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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам проектной деятельности для 5 класса основной об-

щеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год составлена в соответствие с норма-

тивно-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 образовательный стандарт основного общего 

образования утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г  № 1897; 

 Программы дистанционного курса повышения квалификации работников 

образования «Новые педагогические технологии: учимся работать над 

проектами»: учебно-методическое пособие,  автора М.А. Ступицкой  и 

рекомендован для использования в школах Центром научных исследований и 

мониторинга Института психологии, социологии и социальных отношений 

МГПУ, М.: «Педагогический университет Первое сентября», 2011 г. 

 Учебный план МАОУ СОШ №72 на 2018-2019 учебный год. 

 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи 

— вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные 

умения и навыки как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника 

должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик дол-

жен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение учеб-

ной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учеб-

ные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы 

(контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик 

становится субъектом учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его 

участие в исследовательской и проектной деятельности.  

Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения действи-

тельности, её главные цели – установление истины, развитие умения работать с информа-

цией, формирование исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности 
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является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъектив-

но новых для учащихся знаний и способов деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере дополни-

тельного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     Исследовательская дея-

тельность позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного 

процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения 

детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способно-

стей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностно-

го типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из усло-

вий реализации основной образовательной программы  общего образования.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятель-

ности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельно-

сти в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентност-

ный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы.   

Сроки реализации программы:   17 учебных часов. 

      Цель учебного предмета: создание условий для успешного освоения учениками ос-

нов проектной деятельности. 

Принципы отбора материала: 

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода. 

Наряду с обозначенными подходами наиболее актуальными и значимыми для вы-

полнения задач ФГОС также являются: 

 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее спо-

собностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетными задачами в процес-

се усвоения программы по основам проектной деятельности формирование ком-

плекса общеучебных (универсальных, надпредметных) навыков, развитие способ-

ностей, различных умений и личностных качеств и отношений у учащихся основ-

ной школы; 

 личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обуче-

ние как осмысленный, самостоятельно инициируемый процесс, направленный на 
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освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте 

этого подхода — мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

Рабочая программа состоит из шести разделов: 

 Пояснительная записка 

 Содержание тем учебного курса 

 Тематическое планирование 

 Описания учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса 

 Список литературы 

 

Инструментарий для оценивания результатов по модулю «Основы проектной деятельно-

сти»: 

 консультация  

 доклад 

 защита коллективно-творческой работы 

 выступление 

 мини-конференция 

 участие в школьной и городской научно-практической конференции 

 участие в «Школе проектов» г. Железногорск. 

 Участие в конкурсе проектов МАОУ СОШ №76 «Васильевские чтения» 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Программы дистанционного курса повышения квалификации работников 

образования «Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами»: 

учебно-методическое пособие,  автора М.А. Ступицкой  и рекомендован для 

использования в школах Центром научных исследований и мониторинга Института 

психологии, социологии и социальных отношений МГПУ, М.: «Педагогический 

университет Первое сентября», 2011 г. 

Используемые педагогические технологии: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

Формы организации обучения: 
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 типовые занятия (объяснения и практические работы), 

 уроки-тренинги,  

 групповые исследования, 

 игры-исследования, мозговые штурмы 

Режим занятий: классно-урочная система. 

 

Основная цель курса - познакомить учащихся с основами проектной деятельности с 

целью дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения конкретных 

практических задач с использованием проектного метода. 

Сопутствующая цель курса – развитие личностных качеств обучающихся на осно-

ве формирования ключевых компетентностей (комплексное применение знаний, умений и 

навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем 

личности и общества). 

Основные задачи: 

Образовательные: 

-познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами проектов и 

проектных продуктов; знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, про-

блемных вопросов; уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать 

план проекта; знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресур-

сами; знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты; иметь 

представление о рисках, их возникновении и преодолении. 

Развивающие:  

-формирование универсальных учебных действий; расширение кругозора; обогащение 

словарного запаса, развитие речи и дикции школьников; развитие творческих способно-

стей; развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и дока-

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

нять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания; развитие мышления, 

способности наблюдать и делать выводы; на представленном материале формировать у 

учащихся практические умения по ведению проектов разных типов.  

Воспитательные:  

-способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного обуче-

ния, его самореализации и рефлексии; развивать у  учащихся сознание значимости кол-

лективной работы для получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельно-

сти в процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуни-

кабельности; дать возможность учащимся проявить себя. 
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Содержание тем учебного предмета «Основы проектной деятельности» (17 часов) 

 

1. Что такое проект. Виды проектов  (1 час). 

Понятие о проектах и проектной деятельности учащихся. Важность проектных умений  в 

жизни современного человека. Презентация проектных работ учащихся. Разделение клас-

са на группы случайным образом, распределение обязанностей в группе (по цветным 

квадратикам). 

Понятия: проект, виды проектов.  

2. Выбор темы проекта (1 час).  
Классификация тем. Общие направления проекта. Правила выбора темы проекта. Игра 

«Мои мечты, идеи и проблемы».  Мозговой штурм в группах. Кратко, ёмко, звучно фор-

мулируем тему.   

3. Что такое проблема (1 час). 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 

зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». Работа в парах.  

Понятия: проблема, проблемный вопрос. 

4. Объект, предмет (1 час).  

Объект – что изучаем (с чем работаем)? Предмет – с помощью чего (какой аспект) 

изучаем объект (через что или через кого)? Правила совместной работы в группах. 

Понятия: объект и предмет проекта. 

5. Цель и задачи проекта (1 час).  

Отличие цели от задач.  Постановка цели проекта по выбранной теме. Определение задач    

для достижения поставленной цели.  

Соответствие цели и задач теме проекта. Сущность изучаемого процесса, его главные 

свойства, особенности. 

Понятия: цель, задачи. 

6. Учимся выдвигать гипотезы (1 час). 

Понятие о гипотезе. Её значение в проектной работе.  Вопрос и ответ. Упражнения на об-

стоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

7. План мероприятий.  Подробное описание  шагов  для достижения цели. Работа в 

группах. Разработка плана группового проекта (по количеству задач). 

8. Ожидаемый результат. Количественные и качественные показатели ожидаемого 

результата работы над проектом в соответствии с целью и задачами проекта. 

9. Сбор материала для проекта (1 час). 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений  (обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.).  

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

10. Источники информации.  Отбор и составление списка литературы по теме 

проекта (1 часа). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словаря-

ми. Беседа. Правила общения.  

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным по-

собием. 

Отбор литературы по теме проекта. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных источников для проекта. 

Понятия: источник информации, список источников. 

11. Бюджет (1 часа). 

Анализ разделов проекта: «План мероприятий», «Ожидаемый результат». Учёт средств 

(деньги, ресурсы (используемое оборудование и т.д.), работа людей), которые будут необ-

ходимы для реализации проекта. Основные прямые расходы проекта.  
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Понятия: бюджет, средства, расходы. 

12. Риски проекта (1 часа). 

Описание трудностей, ключевые трудности на каждом этапе проекта. Возможные пути 

предотвращения (минимизации) рисков.  

Понятие: риски. 

13. Как мы познаём мир (1 час). 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры на 

внимание. Составление эксперимента, опыта для группового проекта. Знакомство с 

наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. 

Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений.  

Практические задания: «Назови все особенности предмета», «Нарисуй в точности пред-

мет». 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

14. Методы исследования. Мыслительные операции.  Анкетирование, социаль-

ный опрос, интервьюирование (1 ч). 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Анкетирование. Мыслительные  операции, необходимые для учебно-исследовательской 

деятельности:  анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы.   

Понятия: анкетирование, интервью, анализ, синтез. 

15. Устойчивость проекта. Распространение результата (1 ч). 

«Прочность» проекта.  Будет ли интересен проект кому – то, кроме Вас (Вашей школы, 

города и т.д.)? Чем (почему) интересен? Возможность тиражирования проекта.  

16. Портфолио проекта (1 ч). 
Портфолио проекта: готовый продукт, все документы, фото, видео, отзывы. 

Изготовление и представление продукта проекта, сбор портфолио. 

Понятия: портфолио, продукт проекта. 

17. Защита проектов (1 ч.) 

Конференция.  Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка  

Что такое критика? Как правильно и адекватно воспринимать критику.  Эталон выступле-

ния. Оценка личностных достижений в проекте. Комментирование отметок. Виды само-

оценки. Способы сохранения нормального уровня самооценки.  

Культура выступления  

Соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово.  Знакомство с 

памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению». 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

урока 

Наименование занятий Кол-во 

часов 

Деятельность педагога и учащихся Д/з 

1 Знакомство с поня-

тием «Проект». Ви-

ды проектов.  

1 Введение, беседа. 

Знакомство с участниками 

курса. Знакомство с понятием 

«проект». Презентация про-

ектных работ учащихся.  Де-

ление на группы, распределе-

ние обязанностей в группе. 

Определение поня-

тия «проекта». Ви-

ды проектов. 

2 Выбор темы проекта 1 Классификация тем. Общие 

направления проектов. Прави-

ла выбора темы проекта.  

Мозговой штурм. 

Тема группового 

проекта 

3 Что такое проблема 1 Понятие о проблеме (беседа). 

Упражнение в выявлении про-

блемы и изменении собствен-

ной точки зрения.  Игра «По-

смотри на мир чужими глаза-

ми». Правила совместной ра-

боты в парах. Работа в парах. 

Определение поня-

тия «проблема 

проекта», состав-

ление проблемных 

вопросов. 

4 Объект, предмет  1 Объект – что изучаем (с чем 

работаем)? Предмет – с помо-

щью чего (какой аспект) 

изучаем объект (через что или 

через кого)? Правила совмест-

ной работы в группах. Опре-

деление объекта и предмета 

группового проекта. 

Определение поня-

тия:  объект и 

предмет проекта. 

Определение объ-

екта и предмета 

группового проек-

та. 

5 Цель и задачи про-

екта 

 

1  Теоретическая часть. Отли-

чие цели от задач. Сущность 

изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенно-

сти.  

 Практика. Работа в группах. 

Постановка цели проекта по 

выбранной теме. Определение 

задач    для достижения по-

ставленной цели.  

Соответствие цели и задач те-

ме проекта.  

Заполнение табли-

цы-шаблона груп-

пового проекта: 

методическая часть 

проекта. 

6 Учимся выдвигать 

гипотезы 

1 Рассказ о понятии значении 

гипотезы в проектной работе. 

Упражнения на обстоятель-

ства и упражнения, предпола-

гающие обратные действия. 

Игра «Найди причину». Вы-

движение гипотезы. 

Выдвижение гипо-

тез проекта. 

 

7 План мероприятий 1 Подробное описание  шагов  Составление плана 
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для достижения цели. Работа в 

группах. Разработка плана 

группового проекта (по коли-

честву задач). 

группы для работы 

над проектом. 

8 Ожидаемый резуль-

тат 

 

1 Количественные и качествен-

ные показатели ожидаемого 

результата работы над проек-

том в соответствии с целью и 

задачами проекта. 

Заполнение табли-

цы-шаблона груп-

пового проекта: 

основная часть 

проекта. 

9 Сбор материала  для 

проекта 

1 Что такое исследовательский 

поиск. Способы фиксации по-

лучаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое 

письмо, схемы, рисунки, знач-

ки, символы и др.).  

Понятия: способ фиксации 

знаний, исследовательский 

поиск, методы исследования. 

Рабочие записи и 

материалы теоре-

тической части 

проекта (1-2 стра-

ницы) 

10 Источники инфор-

мации. Отбор и со-

ставление списка 

литературы по теме 

проекта 

1 Информация. Источники ин-

формации. Библиотека. Работа 

с энциклопедиями и словаря-

ми. Беседа. Правила общения. 

Практика: работа с источни-

ком информации. Работа с 

книгой. Работа с электронным 

пособием. Работа в группах. 

Отбор литературы по теме 

проекта. Выбор необходимой 

литературы по теме проекта. 

Знакомство с правилами 

оформления списка литерату-

ры. 

Практика: Оформление списка 

использованных источников. 

Защита практиче-

ской работы груп-

пы. Список ресур-

сов 

11 Бюджет  

 

1 Анализ разделов проекта: 

«План мероприятий», «Ожи-

даемый результат». Учёт 

средств (деньги, ресурсы (ис-

пользуемое оборудование и 

т.д.), работа людей), которые 

будут необходимы для реали-

зации проекта. Основные пря-

мые расходы проекта.  

Понятия: бюджет, 

средства, расходы. 

Составить таблицу 

расходов проекта. 

12 Риски проекта 1 

 

 

Описание трудностей, ключе-

вые трудности на каждом эта-

пе проекта. Возможные пути 

предотвращения (минимиза-

ции) рисков.  

Понятие: риски 

Составление таб-

лицы рисков.  

13 Как мы познаём мир 1 Наблюдение и эксперимент – 

способы познания окружаю-

щего мира. Знакомство с 

наблюдением как методом ис-

Таблица данных 

экспериментов и 

наблюдений, диа-

граммы. 
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следования. Сфера наблюде-

ния в научных исследованиях. 

Информация об открытиях, 

сделанных на основе наблю-

дений.  

Практические задания: «Назо-

ви все особенности предмета», 

«Нарисуй в точности пред-

мет». 

Опыты. Игры на внимание. 

Эксперимент. Наблюдение. 

Работа в группах. 

14 Методы исследова-

ния. Мыслительные 

операции.  Анкети-

рование, социаль-

ный опрос, интер-

вьюирование 

1 

 

Анкетирование. Мыслитель-

ные  операции, необходимые 

для учебно-исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, выво-

ды.  Составление анкет, опро-

сов. Проведение интервью в 

группах. 

Памятка – вопрос-

ник анкетирования, 

памятка – вопрос-

ник интервью. 

15 Устойчивость про-

екта. Распростране-

ние результата 

1 «Прочность» проекта.  Будет 

ли интересен проект кому – 

то, кроме Вас (Вашей школы, 

города и т.д.)? Чем (почему) 

интересен? Возможность ти-

ражирования проекта. 

Заполнение табли-

цы-шаблона груп-

пового проекта: 

основная часть 

проекта. 

16 Портфолио проекта  

 

1 Портфолио проекта: готовый 

продукт, все документы, фото, 

видео, отзывы. 

Изготовление и представление 

продукта проекта, сбор порт-

фолио. 

Понятия: портфо-

лио, продукт про-

екта. 

Собрать портфолио 

группового проек-

та. 

17 Защита проектов  

 

1 Конференция.  Выступления 

учащихся с презентацией сво-

их проектов. 

Эталон. Оценка. Отметка. Са-

мооценка.  

Что такое критика? Как пра-

вильно и адекватно восприни-

мать критику.  Эталон вы-

ступления. Оценка личност-

ных достижений в проекте. 

Комментирование отметок. 

Виды самооценки. Способы 

сохранения нормального 

уровня самооценки.  

Культура выступления.  

Соблюдение правил этикета, 

ответы на вопросы, заключи-

тельное слово.  Знакомство с 

памяткой «Как подготовиться 

к публичному выступлению». 

Подготовить защи-

ту группового про-

екта  
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Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

1. Программы дистанционного курса повышения квалификации работников 

образования «Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами»: 

учебно-методическое пособие,  автора М.А. Ступицкой  и рекомендован для 

использования в школах Центром научных исследований и мониторинга Института 

психологии, социологии и социальных отношений МГПУ, М.: «Педагогический 

университет Первое сентября», 2011 г. (в онлайн режиме) 

 

Список литературы  

Литература для учителя: 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная дея-

тельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 

2010. – 321с. 

2. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной технологии обу-

чения [Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 

3. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе обра-

зования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под ре-

дакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с.  

4. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный 

ребенок. 2003, №2 

5. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И.  

М.: Академия, 2005-  345с 

6. Савенков А.И.  Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. - 2-е 

изд.,  - Самара:    Издательство «Учебная литература», 2005 

7. Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей все-

знающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор школы, 1998, № 3 -   256с. 

8.  Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в 

современно школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 - 320с 

 

Интернет-  ресурсы: 

1.  Большая детская энциклопедия  для детей. http://www.mirknig.com/  

2. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). http://all-ebooks.com/ 

3. А.Ликум - Детская энциклопедия.  http://www.bookshunt.ru/ 

4. Почему и потому. Детская энциклопедия http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

5. Большая Детская энциклопедия. Русский язык. http://www.booklinks.ru/ 

http://www.mirknig.com/
http://all-ebooks.com/
http://www.bookshunt.ru/
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.booklinks.ru/
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6. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС началь-

ного общего образования. Может ли учебник стать помощником? http://www.fsu-

expert.ru/node/2696 

7. «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова 

http://standart.edu.ru/ 

8. Проектная деятельность в начальной школе 

http://pedsovet.org/component/option,com  

 

 

 

 

http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com

