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1. Планируемые результаты учебного курса «Основы проектной деятельности» 

 

класс Личностные результаты 

6 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России (идентификация себя в качестве гражданина России). 

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

4. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения (веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

7. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу). 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

9. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных особенностей. 

10. Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции). 

класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

6  

-определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; 

-систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки 

своей деятельности; 

-находить достаточные средства 

для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого 

результата; 

-работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность. 

 

-объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

-создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

-резюмировать главную идею текста; 

-распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками. 

 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы); 

-определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

-критически относиться к 

собственному мнению, уметь  

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

ошибочно); 

-представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности; 

-высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 
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-использовать для передачи 

своих мыслей естественные и 

формальные языки  в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

-использовать информацию с 

учетом этических и правовых 

норм. 

 

 

  
  Предметные  результаты освоения учебного курса  

Выпускник научится: 

 обозначать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 формировать план деятельности. 

ясно, логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения, использовать  языковые  средства; 

 использовать языковые средства, адекватные  обсуждаемой   проблеме; 

 критически  относиться к суждениям, мнениям; 

 логично  излагать  свою  точку  зрения; 

 использовать некоторые  методы  получения  знаний. 

 включаться в переговоры относительно процедур совместной деятельности, задач, способов командной работы; 

 обозначать затруднения в командной работе и обратиться за помощью (если не способны сами устранить затруднения); 

 разделять ответственность в процессе коллективного труда. 

 проводить оценку с использованием эталона; 

 оценивать сильные и слабые стороны своей деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать    методы получения знаний; 
 целенаправленно и осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности. 
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2. Содержание учебного курса 

Содержание программы 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 учащемся 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, чаще 

всего понятный и доступный обучающимся, а для проектов отобраны знакомые для школьников 

объекты окружающие их.  

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.  

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий.  

На переходном этапе (6 класс) в учебной деятельности используется специальный тип задач – 

проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или набор 

заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение 

еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения 

которой,  происходит качественное само изменение группы детей.  

Проектная задача носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким 

образом, чтобы через систему или набор заданий  задать возможные «стратегии» ее решения. 

Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового 

(до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

обучающимся предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий, требуемых для  их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

 задает реальную возможность организации взаимодействия  

(сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. 

Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в 

группе; 

 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные 

задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им  способов 

действий  в модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют пере 

конструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки); 

 ставить и удерживать цели; 

 планировать (составлять план своей деятельности); 
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 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и 

главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные 

карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления 

выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении 

класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать 

пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса 

решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата.  

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет 

следующую структуру:  

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач).  

 Выполнение (реализация) проекта: планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 подготовка итогового продукта: обсуждение способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Основным видом деятельности учащихся изучающих курс «Основы проектной 

деятельности», является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся 

выполняют три проекта в рамках содержания каждого года обучения, каждый проект 

предполагает защиту проекта в классе, обсуждение, оценивание по критериям оценки проекта, 

доработка. Лучшие проекты участвуют мероприятиях проведения предметной  недели по 

технологии, организуется конкурс проектов в школе «Парад идей». 

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. 

 

 

 

Содержание программы «Основы проектной деятельности» 

6 класс (19 часов, 1 час в неделю) 

 

Тема 1. Понятие «Учебный проект» (2ч.) 
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Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Проект «Техника 

безопасности на уроках информатикии». Этапы работы над проектом.  

Практическая работа «Техника безопасности на уроках информатики». 

Тема 2. Алгоритм работы над учебным проектом (2ч.) 

Учебный проект: основные этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание, 

планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. Деятельность учащихся в группе над 

проектом «Объекты окружающего мира».  Презентация проекта. 

Практическая работа «Алгоритм работы над проектом». 

Тема 3. Типы проектов (1ч.) 

Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. 

Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. Игровой проект. Тип 

проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. 

Практическая работа «Типы проектов» 

Тема 4. Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование темы (2ч.) 

Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. 

Анализ (описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуации. Описание ситуации в 

рамках проекта.  

Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек зрения.  

Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения.    

Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели.  

Связь между достижением цели и решением проблемы проекта. 

Практическая работа «Проект «Эмблема для команды» (проблема, цель, тема проекта)». 

Тема 5. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы (1ч.) 

Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить 

задачу на шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, предотвращение.  

Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). 

Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов.  

Написание эссе «Ступенька к проекту». 

Практическая работа «Звездочки обдумывания (схематическое изображение составляющих 

проекта)». 

Тема 6. Реализация плана проекта (2ч.) 

Работа над основной частью  проекта – осуществление намеченных шагов в установленном 

порядке с применением необходимых деталей и способов, внесение обоснованных изменений в 

первоначальный замысел. Оформление результатов в виде сценария видеофильма, программы, 

буклета, статьи, репортажа, дизайна,  рубрик газеты, альманаха, альбома и пр. 

Практическая работа «Откуда взялась моя фамилия». 

Тема 7. Структура проекта. Письменная часть проекта  (2ч.) 

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части 

учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. 

Библиография. Приложение.   

Практическая работа «Исполнители вокруг нас». 

Тема 8. Оценивание проекта (1ч.) 

Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии 

оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. 

Практическая работа «Оценивание собственного или группового проекта». 



8 
 

Тема 9. Защита проекта. Презентация (2ч.) 

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные способы 

общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество проведения презентации». 

Практическая работа «Публичные пробы». 

Тема 10. Анализ проекта (4ч.) 

Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом.   

Практическая работа «Отчет о работе над проектом». 

Перечень возможных выходов проектной деятельности: 

 Видеофильм; 

 Видеоклип; 

 Выставка; 

 Газета; 

 Журнал; 

 Законопроект; 

 Игра; 

 Карта; 

 Коллекция; 

 Костюм; 

 Макет; 

 Модель; 

 Музыкальное произведение; 

 Мультимедийный продукт; 

 Оформление кабинета; 

 Пакет рекомендаций; 

 Письмо в ... ; 

 Праздник; 

 Прогноз; 

 Публикация; 

 Путеводитель; 

 Серия ил люстрации; 

 Система школьного самоуправления; 

 Сказка; 

 Справочник; 

 Сравнительно-сопоставительный анализ; 

 Статья; 

 Сценарий; 

 Учебное пособие; 

 Чертеж. 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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№ 

п/

п 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока Деятельность учителя с учётом 

рабочей программы воспитания 

К-во 

часов 

1 Тема 1. Понятие 

«Учебный 

проект» (2ч.) 

 

Учебный проект Побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

Привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, понятий, приёмов. 

Организовывать работу 

обучающихся с социально-значимой 

информацией по поводу получаемой 

на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения 

по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации.  

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

Защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных 

условиях. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

1 

2 Практическая работа 

проект «словарь понятий 

по проекту». 

 

1 

3 Тема 2. 

Алгоритм 

работы над 

учебным 

проектом (2ч.) 

 

Этапы работы над 

проектом: 

1 

4 Практическая работа 

«Алгоритм работы над 

проектом» 

 

1 

5 Тема 3. Типы 

проектов (1ч.) 

 

Признаки ситуации 1 

6 Тема 4. 

Ситуация и 

проблема. 

Постановка 

цели. 

Формулировани

е темы (2ч.) 

 

Выделение признаков 

ситуации 

1 

7 Практическая работа 

«Описание ситуации» 

1 

8 

 

Тема 5. 

Планирование 

деятельности. 

Формулировани

е задач. Ресурсы 

(1ч.) 

 

Практическая работа 

«Цель, задачи проекта» 

1 

9 Тема 6. 

Реализация 

плана проекта 

(2ч.) 

 

Структура проекта 1 

10 Алгоритм работа над 

проектом 

 

1 

11 Тема 7. 

Структура 

проекта. 

Письменная 

часть проекта  

(2ч.) 

 

Работа над проектом 1 

12 Оформление проекта 1 

13 Тема 8. 

Оценивание 

проекта (1ч.) 

Экспертиза проекта 

Практическая работа 

1 
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 «Оценка собственного 

или группового проекта». 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы учащихся: 

интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми. 

14 Тема 9. Защита 

проекта. 

Презентация 

(2ч.) 

 

Планирование 

презентации 

1 

15 Практическая работа 

«Публичные пробы». 

1 

16 Тема 10. Анализ 

проекта (4ч.) 

 

Алгоритм написание 

отчета. 

1 

17 Практическая работа 

«Отчет о работе над 

проектом». 

1 

18 Защита проекта 1 

19 Итоговый урок 1 

 Итого 19 ч.  

 


