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1. Планируемые результаты учебного курса «Проектная деятельность» 

 

класс Личностные результаты 

7 1. Российская гражданская идентичность (осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. 

4. Готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения. 

класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

7 -идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную 

проблему; 

-обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач; 

-планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 

-оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого 

результата; 

-различать/выделять явление из общего 

ряда других явлений; 

-объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления;  

-объяснять, детализируя или обобщая;  

-строить доказательство: прямое; 

-устанавливать взаимосвязь описанных 

в тексте событий, явлений, процессов; 

-анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

-критически относиться к 

собственному мнению, уметь  

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 
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-работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между 

полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса 

деятельности; 

-оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

-соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы. 

 

-формировать множественную 

выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

 

-предлагать альтернативное 

решение в конфликтной ситуации; 

-соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-создавать письменные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать для передачи своих 

мыслей естественные и 

формальные языки  в соответствии 

с условиями коммуникации; 

- выбирать адекватные задаче 

инструменты и использовать 

компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том 

числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и 

др.. 

 

 

 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 преодолевать стартовый барьер восприятия;  

 применять формы рефлексивной деятельности в сфере коммуникации, этикета, этики. 

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

 использовать языковые средства, адекватные  обсуждаемой   проблеме. 

 описывать признаки ситуации, в которой выделяется проблема; 
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 определять проблему и формулировать цель на основании проблемы совместно с учителем; 

 ставить задачи, адекватные цели совместно с учителем; 

 планировать свою деятельность с определением некоторых ресурсов. 

 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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1. Содержание учебного курса 

Содержание программы составляют сведения о различных видах проектов и проектных 

продуктах, что позволяет обучающимся 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.  

Первое – 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 

школьникам 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 обучающихся 

в группе; 

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

задания; 

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

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

требуют пере конструирования. 

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.  

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что 
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эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 

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 обучающихся изучающих курс «Проектная 

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

выполняют три проекта, 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 обучающихся в мир проектирования возможно позволит пробудить у них интерес к 

решению учебных и социальных проблем. 

 

 

 

2.Содержание программы курса «Основы проектной деятельноси» 

7  класс (всего 16 часов, 1 час в неделю) 

Содержание программы 

Тема 1.Введение.(2ч.) Основные понятия и методы проектной деятельности Образование, 

научное познание, научная деятельность. Роль науки в развитии общества. Научное 

исследование как особый вид познавательной деятельности.  

Практическая работа «План работы над проектом» 

Тема 2. .Типы и характеристика проектов (2 ч.) Основные признаки проектов. 

Исследовательские проекты. Творческие проекты. Игровые проекты. Бизнес-проекты. 

Практическая работа «Творческий проект» 

Тема 3. Способы получения и переработки информации (4 ч.) Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. 

Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому 

материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. Как создать проект. Планирование 

содержания учебного проекта и этапов его проведения. 
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Тема 4. Технологическая документация (2 ч.) Формулировка цели и конкретных задач, чтение 

технологических карт,(Практическая работа: составление технологической картыпрактическое 

задание на дом: сформулировать цель и определить задачи своей проектно-исследовательской 

работы). 

Тема 5. Учимся задавать вопросы (2 ч.). Репродуктивные вопросы. Продуктивно-

познавательные и проблемные вопросы. Урок – игра «Я защищаю проект» 

Тема 6. Как работать вместе. Подготовка и защита проектов. (4  ч.) Что такое команда. 

Правила групповой работы. Воспитание культуры проектной деятельности, чувства 

ответственности за принимаемое решение, установки на позитивную социальную деятельность 

в информационном обществе – формирование компетентности в сфере социальной деятельности, 

коммуникативной компетентности. Практическая работа: разработка группового проекта. 

Темы проектов: «Подарок», «Игра лапта» (изготовление биты), «Игрушка», и т. Д. Защита 

проектов. 

Перечень возможных выходов проектной деятельности: 

 Бизнес-план; 

 Видеофильм; 

 Видеоклип; 

 Выставка; 

 Газета; 

 Костюм; 

 Макет; 

 Модель; 

 Музыкальное произведение; 

 Мультимедийный продукт; 

 Оформление кабинета; 

 Пакет рекомендаций; 

 Письмо в ... ; 

 Праздник; 

 Прогноз; 

 Публикация; 

 Путеводитель; 

 Серия ил люстрации; 

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

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

7 класс (16 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока Деятельность учителя с учётом 

рабочей программы воспитания 

1 Тема 1. 

Введение. (2ч) 

Основные понятия 

проектной деятельности 
 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся 

 инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу, получаемой 

на уроке социально значимой 

информации 

 побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

 устанавливать доверительное 

отношение между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя 

 побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

 находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечить его понимание и 

переживание обучающимися 

 анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе 

 

 

2 Научное исследование как 

особый вид познавательной 

деятельности Практическая 

работа «План работы над 

проектом» 

3 Тема 2. Типы и 

характеристика 

проектов (2 ч.) 

Основные признаки 

проектов  

4 Практическая работа 

«Творческий проект» 

5 

6 

7 

Тема 3. Способы 

получения и 

переработки 

информации (4 

ч.) 

Источники информации при 

проектировании 

Использование каталогов и 

поисковых программ 

Тезисы 

8 Работа с текстом 

9 Тема 4. 

Технологическая 

документация(2 

ч.) 

Технологическая 

документация 

10 Практическая работа: 

составление 

технологической карты 

11 Тема 5. Учимся 

задавать вопросы 

(2 ч.). 

Вопросы в проектировании 

12 Урок – игра «Я защищаю 

проект» 

13 Тема 6. Как 

работать вместе. 

Подготовка и 

защита проектов. 

(4 ч.) 

Групповой проект. Роли в 

проектировании 

14 Практическая работа: 

разработка группового 

проекта. 

15 Пробные варианты защиты 

проекта 

16 Защита проекта 

 


