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  «Проектная деятельность» 

              Пояснительная записка 
 

Программа  элективного курса «Проектная деятельность» предназначена для 
изучения основ проектирования учащимися 5 -8 классов основной школы.   
Необходимость введения курса «Проектная деятельность» определяется 
современными требованиями в рамках нового федерального государственного  
образовательного стандарта основного общего образования к обучающимся в части 
исследовательской грамотности. 
 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая  
программа: 
Рабочая программа  "Проектная деятельность"  создана на основе Федерального 
государственного стандарта основного общего образования, программы «Сборник 
программ. Исследовательская и проектная деятельность Социальная деятельность. 
Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. Основная 
школа» автора-составителя С.В.Третьяковой,- издательства Москва «Просвещение», 
2013 года и образовательной программы Школы, а так же нормативных документов: 
 
1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273- ФЗ; ст. 75, 79, 84; 
2.Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 
 
Цели курса:  создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-

исследовательской деятельности. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
Образовательные: 
1. Познакомить с понятием «проектная деятельность», видами проектов. 
2. Научить формулировать проблемы, ставить проблемные вопросы. 
3. Научить работать с различными источниками информации. 
4. Научить способам первичной обработки информации. 
5. Научить наблюдать, экспериментировать и оформлять результаты. 
6. Научить работать в группе, команде. 
7. Научить оценивать свои и чужие результаты. 
8. Познакомить с разными видами представления результатов своей деятельности. 
Воспитательные, развивающие: 
1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного 
обучения, его самореализации и рефлексии; 
2. Развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 
результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 
творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности. 
3. Развивать исследовательские умения. 

 



 
Формы организации образовательного процесса: 

 
 Программа предусматривает проведение работы детей в группах, парах, 
индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 
раз в неделю в учебном кабинете, проектная деятельность включает проведение 
наблюдений, экскурсий, заседаний, викторин, реализации проектов и т.д. 
 Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 
информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, 
в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 
представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие 
дети.   
 
Формы промежуточного контроля 
 Контроль достижения планируемых результатов делится на промежуточный и 
итоговый. Контроль репродуктивных навыков проводится в форме защиты мини-
проектов или краткосрочных проектов, связанной с усвоением материала по теме. 
Контроль продуктивных навыков проводится по итогам обучения навыкам 
создания проекта. Итоговой формой контроля является публичное (групповое) 
выступление на заданную тему.  
  
Формы обучения 
 Беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс- 
исследование, коллективные и индивидуальные исследования, творческая работа, 
самостоятельная работа, защита проектных работ, консультация. 

 

Методы проведения занятий: беседа, игра, эксперимент, наблюдение,  

коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

 

Технологии, методики:  

-уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение; 

- поисковая деятельность; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

 
 
 

 



 
Общая характеристика учебного курса 

 
Содержание курса 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 учащемуся 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.  
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. 
Актуальность программы заключается в практическом применении полученных 
знаний и умений школьниками в повседневной жизни. 
Полнота содержания - курс содержит сведения, необходимые для достижения 
запланированных целей обучения. 
Инвариантность содержания - курс применим для разных групп школьников, 
что достигается обобщённостью включённых в неё знаний, их отбором в 
соответствии с задачами обучения и уровнем развития учащихся. 
Практическая направленность содержания - содержание курса обеспечивает 
приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем использовать их как 
в процессе обучения в разных дисциплинах, так и в повседневной жизни для 
решения конкретных задач.  
Систематичность содержания обеспечивается логикой развёртывания 
учебного содержания. 
Реалистичность программы выражается в том, что она может быть изучена за 
16 часов в течение любого времени в рамках предмета по выбору школы, во 
внеклассной и внешкольной работе. 
Основными методами обучения являются:  проблемный, частично - поисковый 
и исследовательский, словесно-иллюстративные методы, выступления с 
предложениями, идеями, мозговой штурм, обсуждение. 
Формы учебных занятий: теоретические: семинар, комбинированное занятие, 
мини-конференция; практические: игры, практические работы, эксперимент, 
наблюдение  и т.д.        



Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические задания. 
После каждого занятия предусмотрено домашнее задание, которое предполагает 
либо закрепление полученных знаний и умений, либо выполнение подобных 
заданий в новых условиях.  
Для регулярного контроля на учащихся заводится диагностическая карта, в 
которой по каждой теме ставится соответствующий балл (педагог, использующий 
данный курс может сам выбрать систему оценивания): 3 – высокий уровень 
(выполнил в полном объёме); 2 – средний (выполнил с помощью преподавателя); 
1 – низкий (выполнил с большим количеством ошибок); 0 – очень низкий (не 
выполнил). Каждый учащийся ведёт «Дневник работы над проектом». Для 
отслеживания результатов можно использовать мини-тесты, различные виды 
диагностических заданий, рефлексивные предложения и др. Итоговая аттестация 
по изученному курсу проводится по результатам отчетов о выполнении работ и 
итоговой работы - группового проекта. Если учащийся не пожелает работать над 
групповым проектом его зачетной работой может стать персональный проект. 
Примечание. Для наиболее эффективной работы по курсу «Проектная 
деятельность» в 5 классе предполагается, что целый  класс будет работать над 
мини-проектами в одном направлении.  
Например - проект класса «Квартира, в которой мне бы хотелось жить». Класс 
будет состоять из групп, которые будут работать над мини - проектами в 
направлениях: расположение, планировка, дизайн, мебель, живой мир квартиры, 
оборудование, домашняя одежда и т.д. Или проект «Клумба», в котором  будут 
группы: бухгалтера, агрономы, дизайнеры, цветоводы и т.д. В этом случае, 
педагогу, ведущему данный курс, будет легче ориентироваться в поле 
деятельности учащихся и оказывать им посильную помощь. 

  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Программа курса «Проектная деятельность»  создана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта  основного общего образования.  
 Курс входит в раздел  учебного плана  направление -  «Проектная 
деятельность».   
 В соответствии с учебным планом  МКОУ Сенчанская ООШ №76,  проектную 
деятельность в 5  - 8 классах отводится 1 час в неделю. Соответственно 
программа рассчитана на 35часа. 

Данная программа рассчитана на 140 часов в 5 – 8 классах в следующем объёме: 

в 5 классе - 35 ч; в 6 классе - 35 ч; в 7  классе - 35 ч; в 8  классе - 35 ч. 

Планируемы результаты освоения  

Итогами проектной деятельности следует считать не столько предметные 
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие, рост их 
компетентности в выбранной для проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать. 



 
 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

   Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее 
адекватным поставленным целям, является проектное обучение. 
   В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления, 
умение увидеть, сформулировать и решить проблему. 
   Не случайно в Федеральном государственном образовательном  стандарте 
отмечается «участие учащихся в проектной деятельности, в организации и 
проведении учебно-исследовательской работ творческое решение учебных и 
практических задач; самостоятельное выполнение творческих работ, проектов 
создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий». 
   Курс «Проектная деятельность» направлен на освоение таких способов 
деятельности, как описание и анализ ситуации, формулировка и анализ проблемы, 
определение и анализ способов решения проблемы, постановка цели, 
планирование деятельности. В рамках занятий учащиеся делают проектную 
разработку. 
Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года 
основного общего образования в соответствии с требованиями, установленными 
государственными образовательными стандартами, образовательной программой 
«МКОУ - Сенчанская ООШ№76»: 
 

  Личностные   и   метапредметные результаты 

Личностные 
 
У обучающихся  будут сформированы: 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи; 
 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 
деятельности; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 
 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 
деятельности; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

 
Регулятивные 

 
Обучающиеся научатся: 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
 различать способ и результат действия. 
 
обучающиеся получат возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  
в конце действия. 

 
 
 

 
 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 
заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 
пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 
контролируемом пространстве Интернета; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет;  
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе 
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 



 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач 
 

 

Предметные результаты освоения учебного процесса 

 

В результате работы по программе курса научатся: 
- определять проблему и вытекающие из неё задачи; - ставить цель; 
 - составлять и реализовывать план проекта; 
 - отбирать материал из информационных источников;  
- анализировать полученные данные; 
 - делать выводы; 
 - оценивать работу по критериям оценивания;  
- выбирать соответствующую форму проектного продукта; 
 - создавать основные слайды для презентации проекта; 
 - оформлять результаты проектной деятельности;  
- проводить рефлексию своей деятельности; 
 - работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами; 
 - работать в парах и в группах 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 
- выделять объект исследования; 
- разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 
- выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 
- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 
формулировать выводы, выявлять закономерности, 
- работать в группе; 
- работать с источниками информации, представлять информацию в различных 
видах, преобразовывать из одного вида в другой, 
- пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 
- планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 
результаты своей деятельности в различных видах; 
- работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 
файлами и каталога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Содержание программы 

 5 класс 
Раздел 1  Организационно-подготовительный этап. 13 часов. 

 

Знакомство с понятием «Учебный проект». Проект» Строим башню»(2ч.) 
   Основные теоретические сведения 

Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. Структура 
проекта. Типология проектов. Основные требования, предъявляемые к 
выполнению и оформлению учебных проектов. Критерии оценивания проекта. 

Практическая работа №1. 

 Оформление титульного листа проекта. 
  

Типы проектов. Постановка проблемы (1ч.) 
Основные теоретические сведения 

Понятие творческого проекта. Особенности творческого проекта. Основные 
этапы выполнения творческого проекта. Подбор информации для реализации 
проекта. Проработка структуры совместной деятельности участников творческого 
проекта. 
Практическая  работа №2. 

Изучение основных компонентов проекта. Оформление результатов в виде 
сценария видеофильма, программы праздника, плана сочинения, статьи, 
репортажа, дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома и пр. 

  

 Исследование, заимствование идей (1ч.) 
Основные теоретические сведения 

Определение потребностей и краткая формулировка задачи. Цели и задачи 
проекта. Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. 
Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей. Дизайн-анализ идей 
банка данных проектов Обоснование идеи проекта. Основные параметры. 
Дневник проектной деятельности 
Практическая  работа №3. 

Способы поиска информации, передачи идей, выбор лучшей идеи. Игра 
«Мозговой штурм». 

  

Обоснование темы проекта (1ч) 
Основные теоретические сведения 

Определение и обоснование темы проекта. Анализ предстоящей деятельности – 
составление «звездочки обдумывания» (схематическое изображение 
составляющих творческого проекта). 

Практическая  работа №4. 



Составление «звездочки обдумывания». 

 

Исследование объекта проектирования (1ч.) 
Основные теоретические сведения 

Исследование объекта проектирования, конспектирование. Художественное 
моделирование: выполнение набросков, эскизное проектирование, изготовление 
наглядных рисунков, чертежей. Дизайн-анализ и его оформление, определение 
достоинств и недостатков альтернативных моделей и вариантов. 

Практическая  работа №5. 

Определение потребностей. Проведение опроса (интервью) и фиксация 
результатов. Дизайн-анализ изделия. 

 

Развитие идей (1ч.) 
Основные теоретические сведения 

Анализ и синтез лучших идей. Выбор и развитие из многих вариантов наиболее 
подходящего решения (модели). Разработка рабочего эскиза модели с описанием. 
Детальное исследование и оценка возможностей (интеллектуальных, 
материальных, финансовых): выбор материалов, инструментов, оборудования; 
предварительные расчеты себестоимости; минимаркетинговые исследования 
(если изделие производится с целью реализации); экологическое обоснование и 
достоинства проекта, безопасность труда и т.п. 

Практическая  работа №6. 
Конструирование, техническое моделирование, изготовление выкроек. 

  

Планирование работы (1ч.) 
Основные теоретические сведения 

Разработка рациональной технологии изготовления с учетом требований дизайна. 
Уточнение и построение четких планов. Определение критериев контроля. 

Практическая  работа №7. 

Разработка технологических карт. 
 

 Экологическое и экономическое обоснование проекта (2.) 
Основные теоретические сведения 

Проведение экологической экспертизы изделия. Экономическая оценка проекта. 
Расчет экономической части проекта: себестоимость изделия, затраты на оплату 
труда и электроэнергию, цена продукции. 

Практическая работа №8 

Подсчет себестоимости изготовленного изделия, предполагаемых прибыли и 
сроков окупаемости. 

  

Рекламный проспект изделия (2ч.) 
Основные теоретические сведения 

Понятие о  рекламе.  Рекламное  объявление. Рекламодатель, 
рекламораспространитель, рекламопроизводитель. Достоинства и недостатки 



рекламы. Рекламное преувеличение. Рекламные приемы. Регулирование рекламы. 
Недобросовестная реклама. Скрытая реклама. Социальная реклама. Роль 
социальной рекламы. Требования к выполнению рекламного проспекта изделия.   

Практическая работа  №9 

Разработка  рекламы, товарного знака изделия (услуги). Конкурс «Реклама и ее 
обыгрывание». 
  

Организация и технология изготовления изделия (1ч .) 
Основные теоретические сведения 

Выбор способов обработки и отделки проектного изделия. Организация и 
планирование практической части проекта. Раскладка, раскрой, технологическая 
обработка изделия. Текущий самоконтроль и корректировка своей деятельности. 
Рассмотрение дизайна в качестве улучшения проекта в процессе обработки, 
примерок.  

Практическая  работа №10. 
Обоснование и описание выбранных способов обработки и отделки изделия. 

 

Оформление и оценка проекта (4ч.) 
Основные теоретические сведения 

Оформление результатов проектной деятельности. Требования к оформлению 
пояснительной записки. Критерии оценки выполненных проектов. Возможные 
оценки творческого и информационного проектов. 

Практическая работа №11 

Оформление списка литературы  и приложений. 
  

 Презентация результатов проектной деятельности (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 
восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации 
при презентации. 
Практическая  работа №12. 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 
деятельности. Компьютерная презентация. 

 
Раздел 2 Технологический этап (20час) 

Выполнение творческого проекта (18ч.) 
Основные теоретические сведения 

Выполнение технологических операций, предусмотренных технологическим 
процессом (самоконтроль своей деятельности; соблюдение технологической, 
трудовой дисциплины, культуры труда). 

 

Контроль качества. Коррекция(1ч.) 
Основные теоретические сведения 



Контроль качества. Коррекция (соответствие изделия предъявляемым 
требованиям; соответствие техническим условиям и характеристикам). 

 

Структура проекта. Оформление письменной части проекта. Реклама(1ч.) 
Основные теоретические сведения 

Оформление готового изделия. Реклама (окончательная отделка готового 
изделия; создание рекламного проекта). 

Раздел 3 Заключительный этап 2часа. 

Оценивание проекта(1ч.) 
Основные теоретические сведения 

Самооценка (анализ существующего состояния: насколько изделие удовлетворяет 
потребности, сформулированные в проблеме, оценка проделанной работы, 
самоанализ достоинств и недостатков проекта). 

Основные теоретические сведения 

Защита проекта Презентация проекта и проектного продукта (1ч.) 
Основные теоретические сведения 

Защита проекта (представление проекта учащимся, используя рекламу и 
демонстрацию своих изделий, изготовленных в процессе творческой 
деятельности). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



  

6 КЛАСС  

Игровые проекты. 17часов. 

Что такое метод проектов? Возможности и смыслы проекта. Классификация 
проектов. Постановка проблемы, выделение условий и цели проекта. Задачи и 
подзадачи проекта. Работа в группах и распределение ролей. Что значит защитить 
проект?  

Работа над проектом №1: проблема, условия, цели, задачи, работа в группах, 
представление и коллективная защита проекта.  

Работа над проектом №2: проблема, условия, цели, задачи, работа в группах, 
коллективная защита проекта.  

Темы проектов 

№1 Изготовление изделия для школьного музея. 

№2 Школьная газета (газета). 

 

 

Информационные проекты.18 часов 

Как целенаправленно собирать информацию? Структурирование информации. 
Анализ собранной информации. Экскурсия. Работа над проектом №1: проблема, 
условия, цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, 
индивидуальная защита проекта. Работа над проектом №2: проблема, условия, 
цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, 
индивидуальная защита проекта.  

Темы проектов 

№1 Макет транспортной техники.   

№2 Известные выпускники и учителя школы (электронная страница). 

 

 

 

 



 

 

 

7 КЛАСС 35 часов 

Ролевые проекты 15  часов 

Что такое ролевой проект? Ролевые ситуации, имитирующие социальные и 
деловые отношения. Работа над проектом №1: выбор роли, проблема, условия, 
цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, 
коллективная защита проекта. Работа над проектом №2: выбор роли, проблема, 
условия, цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, 
коллективная защита проекта.  

Темы проектов 

№1 Макет памятника летчикам ВОВ. 

№2 Ветераны Великой Отечественной войны (презентация). 

 

 

Прикладные проекты 20 часов 

Что значит область применения продукта деятельности? Анализ потребностей 
социального окружения Школы. Работа над проектом №1:проблема, условия, 
цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, 
коллективная защита проекта. Работа над проектом №2: проблема, условия, цели, 
задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, коллективная 
защита проекта. Работа над проектом №3: проблема, условия, цели, задачи, сбор и 
структурирование информации, работа в группах, коллективная защита проекта. 

Темы проектов 

№1: Эмблема Школы  

№2.Изготовление изделия для школьного музея. 

№3:Оборудование выставки  проектов. 

 

 



 

 

8 КЛАСС  

Социальные проекты 35 часов 

Что значит социальные проблемы и явления? Из истории возникновения 
социального движения «Подари жизнь». Работа над проектом №1: проблема, 
условия, цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, 
коллективная защита проекта. Работа над проектом №2: выбор роли, проблема, 
условия, цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, 
коллективная защита проекта. Работа над проектом №3: проблема, условия, цели, 
задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, коллективная 
защита проекта. Работа над проектом №4: выбор роли, проблема, условия, цели, 
задачи, изучение обстановки в школе, работа в группах, коллективная защита 
проекта.  

Итоги проектной деятельности. 

Темы проектов 

№1: Оборудование школьной рекреации 

№2:Новогодний сувенир 

№3: Поздравляем защитников Родины! (школьное мероприятие) 

№4: Сделаем школу чистой! (субботник) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

5ласс 
 

Название темы Часы на 
теоретические 
занятия 

Часы на практические 
занятия 

Всего 
часов 

1.Организационно-
подготовительный этап 
проектной деятельности. 

7 6 13 

2.Технологический этап 
проектной деятельности. 

0,5 19.5 20 

3.Заключительный этап 
проектной деятельности. 

1 1 2 

 9 28 35 

 

 
6 класс 

 
Название темы Часы на 

теоретические 
занятия 

Часы на практические 
занятия 

Всего 
часов 

1. Ролевые проекты. 7 10 17 
2. Прикладные проекты 7 11 18 
 14 21  
   35 

 
 

7 класс 
 

Название темы Часы на 
теоретические 
занятия 

Часы на практические 
занятия 

Всего 
часов 

1. Ролевые проекты. 5 10 15 
2. Прикладные проекты 7 13 20 
    
   35 

 
8 класс 



 
Название темы Часы на 

теоретические 
занятия 

Часы на практические 
занятия 

Всего 
часов 

1.Социальные проекты  5 30 35 
   35 

 

 

 

 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС   

№ Наименование 
раздела 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 
 

1. Ролевые проекты. 

  

17 учится целеполаганию, планированию, контролю, 
формулированию проблемы 

овладевает следующими приёмами работы с 
неструктурированной информацией (собирать, 
обрабатывать, анализировать, интерпретировать); 

обучается методам творческого решения проектных 
задач; 

учится выполнять работу по цепочке; 

соотносит между собой этапы проектирования 

  
2. Прикладные 

проекты 
18 учится целеполаганию, планированию, контролю, 

формулированию проблемы 

овладевает следующими приёмами работы с 
неструктурированной информацией (собирать, 
обрабатывать, анализировать, интерпретировать); 

обучается методам творческого решения проектных 
задач; 

учится выполнять работу по цепочке; 

соотносит между собой этапы проектирования; 

слушает и вступает в диалог; 



строит логическую цепь рассуждений; 

выполняет задание по схеме: 

учится полно выражать свои мысли. 

  

     

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№  Наименование 
раздела 

Кол-
вочасов 

Характеристика деятельности обучающихся 
 

1. Игровые проекты. 

  

15 учится целеполаганию, планированию, контролю, 
формулированию проблемы 

овладевает следующими приёмами работы с 
неструктурированной информацией (собирать, 
обрабатывать, анализировать, интерпретировать); 

обучается методам творческого решения проектных 
задач; 

учится выполнять работу по цепочке; 

соотносит между собой этапы проектирования; 

учится устанавливать причинно-следственные связи; 

учится строить знаково-символические модели 
2. Информационные 

проекты 
19 учится целеполаганию, планированию, контролю, 

формулированию проблемы 

овладевает следующими приёмами работы с 
неструктурированной информацией (собирать, 
обрабатывать, анализировать, 
интерпретировать);обучается методам творческого 
решения проектных задач; 

учится выполнять работу по цепочке; 

соотносит между собой этапы проектирования; 



слушает и вступает в диалог; 

строит логическую цепь рассуждений; 

выполняет задание по схеме; 

учится полно выражать свои мысли; 

строит продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и учителем; 

учится выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 

учиться оценивать адекватно себя и сверстников; 

учится разрешать конфликты. 

 

 

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС      

№ Наименование 
раздела 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 
 

1 Социальные 
проекты 

35 Ставит цель, планирует, контролирует, 
формулирует проблему; 

владеет следующими приёмами работы с 
неструктурированной информацией (собирать, 
обрабатывать, анализировать, интерпретировать); 

владеет методом творческого решения проектных 
задач; 

выполняет работу по цепочке; 

соотносит между собой этапы проектирования; 

слушает и вступает в диалог; 

строит логическую цепь рассуждений; 

выполняет задание по схеме; полно выражает свои 
мысли; 

строит продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и учителем; 

выражает свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 



разрешает самостоятельно без вмешательства 
учителя конфликты; 

оценивает адекватно себя и сверстников; 

самостоятельно создаёт алгоритм действий при 
решении проблемы. 

                                              

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                  Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 
 

 
 Литература для учителя: 

   1. Рабочая программа  "Проектная деятельность"  создана на основе Федерального 
государственного стандарта основного общего образования, программы «Сборник программ. 
Исследовательская и проектная деятельность Социальная деятельность. Профессиональная 
ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. Основная школа» автора-составителя 
С.В.Третьяковой,- издательства Москва «Просвещение», 

 
2. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 
школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 
3. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной технологии обучения [Текст]: / 
Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 
4. Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего 
оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор школы, 1998, № 3-   256с.  
 

Литература для  обучающихся: 
 
1. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 
 
 

Интернет-  ресурсы: 
 
1. * Большая детская энциклопедия  для детей. [Электронный ресурс] http://www.mirknig.com/  
2. * Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-
ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html  
 
3. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального общего 
образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный ресурс] http://www.fsu-
expert.ru/node/2696  
 
 



Оборудование и кадровое обеспечение программы 
          
        компьютер, принтер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Календарно   - тематический план  5 класс 

« Проектная деятельность »  
 
 

№ Раздел, тема Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Количество часов 
Теоретич

еские 
занятия 

Практическ
ие занятия 

 
 

 
 

1. Организационно-подготовительный этап.    

1 Знакомство с 
понятием 
«Учебный 
проект». Проект 
«Строим 
башню». 

 Узнать понятие проекта, проектной деятельности, 
проектной культуры. Структура проекта. Типология 
проектов. Основные требования, предъявляемые к 
выполнению и оформлению учебных проектов. 
Критерии оценивания проекта. 

 

1  

2 Типы проектов. 
Постановка 
проблемы 

Формулировать понятие творческого проекта. 
Особенности творческого проекта. Основные этапы 
выполнения творческого проекта. Подбор 
информации для реализации проекта. Проработка 
структуры совместной деятельности участников 
творческого проекта 

1  

3 Исследование, 
заимствование 
идей 

Определение потребностей и краткая формулировка 
задачи. Цели и задачи проекта. Набор 
первоначальных идей. Изображение их в виде 
эскизов. Проработка одной или нескольких идей и 
выбор лучшей. Дизайн-анализ идей банка данных 
проектов Обоснование идеи проекта. Основные 
параметры. Дневник проектной деятельности 

 

0,5 0,5 

4 Обоснование 
темы проекта 

Определение и обоснование темы проекта. Анализ 
предстоящей деятельности – составление «звездочки 
обдумывания» (схематическое изображение 
составляющих творческого проекта). 

0,5 0,5 



 
5 Исследование 

объекта 
проектирования 

Исследование объекта проектирования, 
конспектирование. Художественное моделирование: 
выполнение набросков, эскизное проектирование, 
изготовление наглядных рисунков, чертежей. 
Дизайн-анализ и его оформление, определение 
достоинств и недостатков альтернативных моделей и 
вариантов. 

 

0,5 0,5 

6 Развитие идей  Анализ и синтез лучших идей. Выбор и развитие из 
многих вариантов наиболее подходящего решения 
(модели). Разработка рабочего эскиза модели с 
описанием. Детальное исследование и оценка 
возможностей (интеллектуальных, материальных, 
финансовых): выбор материалов, инструментов, 
оборудования; предварительные расчеты 
себестоимости; минимаркетинговые исследования 
(если изделие производится с целью реализации); 
экологическое обоснование и достоинства проекта, 
безопасность труда и т.п. 

 

0,5 0,5 

7 Планирование 
работы  

Разработка рациональной технологии изготовления с 
учетом требований дизайна. Уточнение и построение 
четких планов. Определение критериев контроля. 

 

0,5 0,5 

8 Экологическое и 
экономическое 

обоснование 
проекта  

 

Проведение экологической экспертизы изделия. 
Экономическая оценка проекта. Расчет 
экономической части проекта: себестоимость 
изделия, затраты на оплату труда и электроэнергию, 
цена продукции. 

 

0,5 0,5 

 Оформление и 
оценка проекта  

 

Оформление результатов проектной деятельности. 
Требования к оформлению пояснительной записки. 
Критерии оценки выполненных проектов. 
Возможные оценки творческого и информационного 
проектов 

0,5 1,5 

9 Организация и 
технология 

изготовления 
изделия  

 

Выбор способов обработки и отделки проектного 
изделия. Организация и планирование практической 
части проекта. Раскладка, раскрой, технологическая 
обработка изделия. Текущий самоконтроль и 
корректировка своей деятельности. Рассмотрение 
дизайна в качестве улучшения проекта в процессе 
обработки, примерок.  

 

0,5 0,5 

  Презентация 
результатов 
проектной 

деятельности  

Определение целей презентации. Выбор формы 
презентации. Особенности восприятия вербальной и 
визуальной информации. Методы подачи информации 
при презентации. 

 

1 1 

    
Раздел 2 Технологический этап 
 

  



11 Выполнение 
творческого 
проекта 

Выполнение технологических операций, 
предусмотренных технологическим процессом 
(самоконтроль своей деятельности; соблюдение 
технологической, трудовой дисциплины, культуры 
труда). 

 18 

12 Контроль 
качества. 
Коррекция 

Контроль качества. Коррекция (соответствие изделия 
предъявляемым требованиям; соответствие 
техническим условиям и характеристикам). 

 1 

13 Структура 
проекта. 
Оформление 
письменной 
части проекта. 
Реклама 

Оформление готового изделия. Реклама 
(окончательная отделка готового изделия; создание 
рекламного проекта). 

0,5 0,5 

   Раздел 3 Заключительный этап  
 

  

14 Оценивание 
проекта 

Уметь определит  самооценку (анализ 
существующего состояния: насколько изделие 
удовлетворяет потребности, сформулированные в 
проблеме, оценка проделанной работы, самоанализ 
достоинств и недостатков проекта). 

0,5 0.5 

15 Защита проекта. 
Презентация 
проекта и 
проектного 
продукта. 

Защита проекта (представление проекта учащимся, 
используя рекламу и демонстрацию своих изделий, 
изготовленных в процессе творческой деятельности). 

 1 

 Итого 35 8 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно  - тематический план  6 класс 
« Проектная деятельность »  

 
 

№ Раздел, тема Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся 

Количество часов 
Теоретич

еские 
занятия 

Практическ
ие занятия 

1 Что такое метод проектов? учится целеполаганию, планированию, 
контролю, формулированию проблемы 

овладевает следующими приёмами 
работы с неструктурированной 
информацией (собирать, обрабатывать, 
анализировать, интерпретировать); 

обучается методам творческого решения 
проектных задач; 

учится выполнять работу по цепочке; 

соотносит между собой этапы 
проектирования 

 

1  
2 Возможности и смыслы 

проекта. 
1  

3 Классификация проектов. 0,5 0,5 
4 Что значит защитить проект? 0,5 0,5 
5 Работа в группах и 

распределение ролей 
0,5 0,5 

6 Работа над проектом №1: 
проблема, условия. 

 1 

7 Работа над проектом №1: 
проблема, условия, цели, 
задачи. 

 1 

8 Работа над проектом №1: 
работа в группах. 

 1 

 Работа над проектом №1: 
работа в группах. 

 1 

10 Работа над проектом №1: 
работа в группах 

  1 

11 Работа над проектом №1: 
проблема, условия. 

 1 

12 Работа над проектом №1: 
проблема, условия, цели, 

 1 



задачи. 
13 Работа над проектом №1: 

работа в группах. 
 1 

14 Работа над проектом №1: 
работа в группах. 

 1 

15 Работа над проектом №1: 
работа в группах 

 1 

16 Индивидуальная защита 
проекта.  

 1 

17 Индивидуальная защита 
проекта-описания 

учится целеполаганию, планированию, 
контролю, формулированию проблемы 

овладевает следующими приёмами 
работы с неструктурированной 
информацией (собирать, обрабатывать, 
анализировать, интерпретировать); 

обучается методам творческого решения 
проектных задач; 

учится выполнять работу по цепочке; 

соотносит между собой этапы 
проектирования; 

слушает и вступает в диалог; 

строит логическую цепь рассуждений; 

выполняет задание по схеме: 

учится полно выражать свои мысли. 

 

1  

18 Как целенаправленно 
собирать информацию? сбор 
и структурирование 
информации,  

1  

19 Структурирование 
информации. Анализ 
собранной информации. 

0,5 0,5 

20 Распределение по группам, 
проблема, условия, цели, 
задачи. 

0,5 0,5 

21 Работа над проектом №2: 
распределение по группам, 
проблема, условия, цели, 
задачи. 

 1 

22 Работа над проектом №2: 
сбор и структурирование 
информации. 

 1 

23 Работа в группах.  1 
24 Индивидуальная защита 

проекта. 
 1 

25 Работа над проектом №2.  1 
26 Работа над проектом №2: 

работа в группах. 
 1 

27 Работа над проектом №2: 
работа в группах. 

 1 

28 Работа над проектом №2.               
29 Работа над проектом №2.  1 
30 Работа над проектом №2.  1 
31 Работа над проектом №2: 

работа в группах. 
 1 

32 Работа над проектом №2: 
работа в группах. 

 1 

33-
34 

Индивидуальная защита 
проекта. 

 2 

35 Итоги, перспективы.  1 
 Всего 35 6,5 28,5 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


