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Пояснительная записка 

 
Программа «Проектной деятельности» создана на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования. 

Данная программа реализуется в ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с.Подбельск и служит для 

организации внеурочной  деятельности школьников. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

п.5.ч.3.ст.47 (с изменениями); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г №373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 

29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, 31.12 2015 № 1576; 

3. Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

4. Уставом ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск 

Ценность программы заключается в том, что учащиеся получают возможность посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному проекту 

(исследованию). 

Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В программе 

удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, эмоциональное 

благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и 

экспериментированию, опирается на собственный жизненный опыт, позволяет чередовать 

коллективную и индивидуальную деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 

партнерство, творчество и успех. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ проектной и 

исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 
формировать представление об проектном и исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 

обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, 

творческую инициативу, выработку навыка самостоятельной навигации в информационных полях, 

формирование у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем. Важным становится воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно 

обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в 

разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных 

связей.   

В курсе «Основы проектной деятельности» происходит знакомство учащихся с основными 

понятиями, этапами проектирования, содержанием работы над проектом на каждом этапе; с 

требованиями к проектной работе, правилами оформления таких работ, с формами защиты проектов и 

критериями оценок проекта.  

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности.  

Программа предназначена для обучающихся 6 класса. Она направлена на формирование 

оргдеятельностных (методологических) качеств учащихся – способность осознания целей проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, умение поставить цель и организовать ее достижение, а также 

креативных (творческих) качеств – вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, 

прогностичность, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных 

необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и 

воспринимать его информацию, выполнять различные социальные роли в группе и коллективе. Знания 

и умения, которые приобретут 6-классники, в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности. 

     Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно  ориентированный,  деятельностный подходы. 

Методическую основу курса составляют следующие методы обучения: 

 индивидуальная самостоятельная работа; 

 групповая дискуссия; 

 беседа; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 создание проблемных ситуаций; 

 мини-опрос; 

 элементы наблюдения, самонаблюдения; 

 ролевые игры; 

 выполнение мини-проекта; 

 тренинг; 

 рефлексивный анализ и самооценка. 

Формы проведения занятий: практикумы, презентации, экскурсии, библиотечные занятия; работа 

с различными текстовыми источниками, информационными ресурсами.  

Форма отчетности по курсу: разработка проекта и защита. 

 

 Место курса «Проектная деятельность» в учебном плане  
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По учебному плану на изучение данного курса отводится 17 часов  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Предметными результатами являются:  

• сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 
объекта, творческого решения и т. п. 

•  сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

Личностными результатами являются: 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;формирование 

целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и  

 достигать в нем взаимопонимания; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,  

 взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности.  

Метапредметным  и результатами являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе 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 ее 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

 выбора в учебной и познавательной деятельности, 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 учета интересов; 
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• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах,  периодичности,    

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации внеурочной деятельности обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы им. Н.С.Доровского с. Подбельск муниципального      района 

Похвистневский  Самарской области»  в форме  зачёта в конце мая. 

Программное и учебно-методическое обеспечение  

  

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. – М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М.: Аркти, 2015. 

4. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ К.Н.Поливанова. – 

М.: Просвещение, 2018. 

5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 

[В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.] – М.: Просвещение, 2016. 

6. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ [А.Б.Воронцов, В.М. Заславский, 

С.Е.Егоркина и др.]; под ред. А.Б.Воронцова. – М.: Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для обучающихся 6 б класса на 2020-2021 учебный год 
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№ п/п Тема Кол-во часов 
      Календарные сроки 

По плану Фактически 

1 . Выбор темы проекта и формулировка проблемы 1   

2 Целеполагание  1   

3 Определение сюжета 1   

\ 
Определение источников информации и 

литературы 
1   

5 
Установление критериев оценки результатов и 

процесса 
1   

6 Распределение задач между членами группы 1   

7 
Самостоятельная работа учащихся по задачам 

проекта 

 

 

1 

  

8 Промежуточные обсуждения полученных данных 1   

9 Самоанализ и рефлексия 1   

10 Оформление портфолио 1   

11 Анализ и синтез данных проекта 1   

12 Формулирование выводов 1   

13 Подготовка презентационных материалов 1   

14 Подготовка публичного выступления 1   

15 Защита проекта 1   

16 Защита проекта 1   

17 Зачёт 1   
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