
 

Аннотация 

Рабочая программа по основам проектной деятельности разработана для 7 

класса составлена; 

-на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

Общая характеристика учебного предмета 

Программа курса «Проектная деятельность» предназначена для работы с 

учащимися __ классов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и 

цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная 

деятельность является обязательной и предусматривает участие в ней всех 

обучающихся. 

       Курс «Проектная деятельность» построен на основе системы заданий для 

организации образовательного процесса на деятельностной основе и нацелен на 

формирование у учащихся проектных умений минимального уровня сложности. 

       Начальное обучение проектированию закладывает необходимый 

фундамент для дальнейшего развития проектных умений и использования учебных 

проектов на предметных занятиях для организации самостоятельного добывания 

знаний обучающимися и эффективного их усвоения, для формирования 

компетентностей обучающихся и решения воспитательных задач в основной школе. 

Цель курса «Проектная деятельность» - трансформация процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития; 

создание условий для выполнения каждым пятиклассником группового проекта по 

итогам учебного года. 

Задачи курса «Проектная деятельность»  

1.Личностные: формирование позитивной самооценки, самоуважения 

школьника, развитие образовательной успешности каждого ученика, интереса к 

познавательной деятельности, активности, инициативности и самостоятельности.  

2. Коммуникативные: формирование коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве: 

 - умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров 

посовместной деятельности; 

-способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

-формирование социально адекватных способов поведения; 

-формировании культуры общения. 

3. Регулятивные: формирование способности к организации деятельности и 

управлению ею: 

- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального  

  использования рабочего времени; 

- формирование умения самостоятельно и совместно планировать  

  деятельность и сотрудничество; 

- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения,  

добиваться поставленной цели (исполнительская дисциплина); 

4. Познавательные: формирование умения решать творческие задачи;  умения 

работать с информацией (сбор, систематизация, обобщение, анализ ,хранение, 

использование). 

5. Предметные: формирование умения применять новые знания в учебно-

проектнойситуаци. 



        Рабочая программа факультива  «Проектная деятельность» составлена в 

целях реализации требований ФГОС ООО к достижению метапредметных 

результатов. Согласно основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ Лицея № 18  курс «Проектная деятельность» входит в состав 

учебного плана . 

 

Форма организации: занятия  проводятся 2часа в неделю в форме теоретических и 

практических занятий  (в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, 

на пришкольном участке, на предприятиях и различных объектах города (парки, 

скверы, улицы, архитектурные достопримечательности и пр.).Проектная 

деятельность  включает проведение наблюдений, экскурсий, реализации  и 

презентации групповых проектов в на общешкольной проектной недели. 

 Срок реализации программы:1 год (__ класс) – 68 часов.   

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса  «Проектная деятельность» отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса  «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 факультативного курса  «Проектная 

деятельность») отражают: 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: применения новых знаний в учебно-проектной ситуации; от 

постановки проблемы до создания группового проекта. 

Итоговым результатом служит коллективный проект. 

 


