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Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы _____основного 

                                                                                                (указать уровень) 

общего образования по учебному предмету «Основы проектной деятельности» является                                                                          

(указать название предмета) 

усвоение содержания учебного предмета «Основы проектной деятельности» и достижение  

                                                                                (указать название предмета) 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом __основного общего  

                                                                                                                           (указать уровень) 

образования и основной образовательной программой ____основного  общего 

образования                                                                                                                                               

                                                                                                          (указать уровень) 

образовательной организации. 

Программа рассчитана на __________16___________часов , со следующим  

                                                                              (указать количество) 

распределением часов по годам обучения / классам: ______первый_______год обучения / 

5 класс –16 часов;  

 

Главными задачами реализации учебного курса, являются: 

– Развить у учащихся способность аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, 

классифицировать изучаемый материал. 

–Научить учащихся формулировать проблему и гипотезу, ставить цель и задачи 

исследования, познакомить с методами исследования. 

–Совершенствовать   умения осуществлять поиск, анализ и эффективное преобразование 

информации на бумажных и электронных носителях;  

–Развивать потребность в самостоятельной деятельности, выходящей за рамки учебной 

деятельности. 

Технологии : 

· технология проектного обучения. Смысл использования данной технологии 

заключается в организации исследовательской деятельности и, особенно на краеведческом 

материале. Технология проектов предлагает обучение "путем делания", то есть такое, при 

котором все знания извлекаются из практической самостоятельности и личного опыта 

ребенка. Деятельность учащихся направлена на решение проблемы, взятой из реальной 

жизни, знакомой и значимой для ребенка, для решения которой ему необходимо 

приложить полученные знания и новые знания, которые еще предстоит приобрести.  

· технология учебно-игровой деятельности: дидактические, ролевые игры. Благодаря 

игровым приемам удается решить многие важные вопросы, а именно заинтересовать 

ребят, повысить самооценку, позволить им самовыразиться. Для подростков более 

свойственны игровые виды деятельности, в которых они чувствуют себя свободно и 

комфортно, охотно принимают правила игры и, естественно, воспринимают и победы, и 



их отсутствие. Именно поэтому формой проведения обобщающих или итоговых уроков я 

выбираю игру. О неудачах в игре речь не идет, так как каждый ее участник работает в 

силу своих возможностей, подчас благодаря коллективной работе достигается 

максимальный результат. Каждый получает поощрение в виде похвалы, значка, грамоты, 

то есть реализуются подходы гуманистической педагогики.  

· здоровье сберегающие технологии. Снижение утомления школьников: дидактические 

игры, физкультминутки, групп. и парная работа; создание благоприятного 

психологического климата с помощью создания ситуаций успеха для ученика климата; 

выполнение санитарно-гигиен. условий, смена вида занятий, посадка учащихся. 

Методы и формы контроля:  
1) самостоятельные работы 

2) творческие работы 

Формы промежуточной аттестации: зачет  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС _____основного общего образования устанавливает требования к  

                          (указать уровень) 

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

Личностные результаты освоения курса кружка «Проектная деятельность» отражают: 

 Умение Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения; 

 Смотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества; 

 Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 Знание отдельных приемов и техник преодоления конфликтов; 

 Эмоционально-ценностно относиться к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

Метапредметные результаты освоения курса кружка «Проектная деятельность» 

отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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 еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения курса «Проектная деятельность» с учѐтом общих 

требований Стандарта должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. Ученик, освоивший курс «Проектная деятельность» , должен 

освоить начальные умения и навыки в проектной деятельности от постановки проблемы 

до создания портфолио проекта. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

5класс / первый  год обучения 

                                            (указать класс)                       (указать год) 

обозначать проблему;  получат представление о противоречии, 

лежащем в основе проблемы; 

 

формулировать цель на основании 

проблемы; 

получат опыт: 

•  описания и анализа ситуаций, в которых 

возникают проблемы; 

• постановки задач, адекватных цели; 

• планирования ресурсов; 

 

формировать план деятельности  

 

 



Содержание программы 

________________первый _______ год обучения / 5 класс,  16 часов 

              (указать год и класс)                                                    (указать количество 

часов) 

Тема 1. Введение __________________________________(2 часа). 

                             (указать название темы) (указать количество часов) 

Основы самоопределения. Планирование деятельности. 

Тема 2. Ценностные ориентиры в жизненном самоопределении__ ( 4 часа). 

                             (указать название темы)                (указать количество часов) 

Человек стоит того, что он может. Ценностные ориентиры. Социальные роли. 

Проблемы и противоречия. 

Тема 3. Научная организация труда (НОТ) юного исследователя в освоении информационно-

образовательной среды _________________(4 часа) 

(указать название темы)                (указать количество часов) 

Информационно-образовательная среда. 

Электронные средства учебного назначения. 

Копирайт, авторское право, торговая марка. 

Способы первичной обработки информации. 

Тема 4. Мои первые исследования_________(6ч)  

(указать название темы)                (указать количество часов) 

Структура проекта, этапы исследования. 

Исследование, методы исследования. 

Выбор темы исследования. 

Составление плана исследования. 

Реализация плана. 

Анализ полученных данных. Оформление исследования. Подготовка защиты. 

Презентация результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование на 2020/21 учебный год 

5 класс, 16  часов 

 

№
 у

р
о
к
а 

Дата 

проведения Тема урока 

 

Примечание 

план факт   

Введение (2ч) 

1.   Основы самоопределения.  

2.   Планирование деятельности.  

Ценностные ориентиры в жизненном самоопределении (4 ч) 

3.   Человек стоит того, что он может.  

4.   Ценностные ориентиры.  

5.   Социальные роли.  

6.   Проблемы и противоречия.  

Научная организация труда (НОТ) юного исследователя в освоении информационно-

образовательной среды (4 ч) 

7.   Информационно-образовательная среда.  

8.   Электронные средства учебного назначения.  

9.   Копирайт, авторское право, торговая марка.  

10.   Способы первичной обработки информации.  

Мои первые исследования (6ч) 

11.   Структура проекта, этапы исследования.  

12.   Исследование, методы исследования.  

13.   Выбор темы исследования.  

14.   Составление плана исследования.  

15.   Реализация плана.  

16.   Анализ полученных данных Оформление 

исследования. Подготовка защиты. Презентация 

результата. 

 

 


