


1. Пояснительная записка

Рабочая программа «Проектная деятельность» для 6 - 7 классов составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, и с
учетом примерной  основной образовательной программы  общего образования МКОУ «СОШ №2
ЗАТО п.  Солнечны»,  на  основе  программы «Основы проектной  деятельности  для  6-7  классов
общеобразовательной школы». Авторы: Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В., 2006.

Указанная  рабочая  программа рассчитана  на  базовый  уровень  преподавания  и  входит  в
часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений МКОУ «СОШ №2
ЗАТО п. Солнечный»  на 2019 - 2020 учебный год. 

Целями изучения проектной деятельности в средней школе являются: 

 развитие личностных  качеств  обучающихся  на  основе  формирования  ключевых
компетентностей комплексного применения знаний,  умений и навыков, субъективного опыта и
ценностных  ориентаций  в  решении  актуальных  проблем  осуществляющих   проектную
деятельность;  

 повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы основного общего  образования,  усвоения  знаний и учебных действий,  расширение
возможностей  ориентации  в  различных  предметных  областях,  научном  и  социальном
проектировании, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 совершенствование у  обучающихся  основ  культуры  исследовательской  и  проектной
деятельности  и  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации  обучающимися
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы;

 воспитание духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире.

Используемый УМК:

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника:
методическое  пособие  по  преподаванию  курса   /  Под  ред.  проф.  Е.Я.  Когана.  –  Самара:
Издательство «Учебная литература». 2011

2. Голуб  Г.Б.,  Перелыгина  Е.А.  Чуракова  О.В.  Метод  проектов  –  технология
компетентностно-ориентированного  образования:  методическое  пособие  для  педагогов  –
руководителей  проектов  учащихся  основной  школы  /  Под  ред.  проф.  Е.Я.  Когана.  –  Самара:
Издательство «Учебная литература».2011

3. Технология научного исследования. Методические рекомендации. – М., 2011. 
4.  Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие

для работников общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2012.
(Методическая библиотека). 

Описание места учебного предмета «Проектная деятельность»
в учебном (образовательном) плане

Рабочая программа «Проектная деятельность» создана в соответствии с  учебным планом
МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный». Программа рассчитана на 68 часов для учащихся 6 - 7
классов. На проектную деятельность в 6 - 7 классах отводится 1 час в неделю.  

Таблица 1
Класс Количество часов

в неделю
Количество

учебных недель
Всего часов

за учебный год
6 класс 1 34 34
7 класс 1 34 34

                                                                                                       Итого: 68 часов за курс 



2. Планируемые результаты
2.1. Личностные результаты

-  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  культуры  своего  народа,  своего
края,  основ  культурного  наследия  народов  России и  человечества;  усвоение  гуманистических,
традиционных ценностей многонационального российского общества; 

-  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; 

-  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.

2.2. Метапредметные результаты

6 класс 7 класс (Выпускник)
Регулятивные УУД

•  самостоятельно  анализировать  условия
достижения  цели  на  основе  учёта  выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном
материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
•  уметь  самостоятельно  контролировать  своё
время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на
основе переговоров;
•  адекватно  самостоятельно  оценивать
правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в
конце действия, так и по ходу его реализации;
• прогнозировать  события и развитие процесса

•  самостоятельно  ставить  новые  учебные
цели и задачи;
•  при  планировании  достижения  целей
самостоятельно,  полно  и  адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
•  выделять  альтернативные  способы
достижения  цели  и  выбирать  наиболее
эффективный способ;
•  адекватно  оценивать  объективную
трудность как меру фактического или
предполагаемого  расхода  ресурсов  на
решение задачи;
•  адекватно  оценивать  свои  возможности
достижения цели определённой сложности в
различных  сферах  самостоятельной
деятельности;
•  прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать
трудности и препятствия на пути достижения
целей.

Познавательные УУД
- анализировать,  сравнивать,  классифицировать
и  обобщать  факты  исследования  в  проектной
деятельности;
- осуществлять классификацию, самостоятельно
выбирая  основания  и  критерии  для  указанных
логических операций; 

-  самостоятельно проводить исследование на
основе  применения  методов  наблюдения  и
эксперимента;
-   ставить  проблему,  аргументировать  её
актуальность;
- умение классифицировать; 



- строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно-следственных связей;
- создавать схематические модели с выделением
существенных характеристик объекта.
- составлять тезисы,  различные виды планов; -
вычитывать все уровни текстовой информации;
-  уметь  определять  возможные  источники
необходимых  сведений,  производить  поиск
информации,  анализировать  и  оценивать  ее
достоверность.

-  умение  устанавливать  причинно-
следственные связи; 
- умение применять знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных
задач;
-  формирование  и  развитие  экологического
мышления;
- умение устанавливать аналогии; 
-  умение  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии);
-  формирование  и  развитие  экологического
мышления,  умение  применять  его  в
познавательной деятельности;
- умение самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации проектов.

Коммуникативные УУД
-  умение  ставить  вопросы  (инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации);
-  умение  разрешать  конфликты  (выявление,
идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка
альтернативных  способов  разрешения
конфликта,  принятие  решения  и  его
реализация);
-  умение  управлять  поведением  партнёра
точностью  выражать  свои  мысли  (контроль,
коррекция, оценка действий партнёра умение с
достаточной  полнотой  и  точностью  выражать
свои мысли);
-  умение  осознанно  использовать  речевые
средства  в  соответствии  с  задачей  проектной
деятельности.

-  умение  организовывать  учебное
сотрудничество и  совместную деятельность  с
учителем и сверстниками;  
 - умение работать индивидуально и в группе:
находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов;
-  формирование  компетентности  в  области
использования  информационно  -
коммуникационных технологий;
- умение работать индивидуально и в группе:
формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение;
-  умение  осознанно  использовать  речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,
мыслей  и  потребностей  для  планирования  и
регуляции своей деятельности.

2.3. Предметные результаты
6 класс 7 класс Выпускник
 видеть проблемы;
 ставить вопросы;
 выдвигать гипотезы;
  давать определение 
понятиям;
  классифицировать;
  наблюдать;
  проводить сбор информации 
и обрабатывать ее;
  делать умозаключения и 
выводы;
  структурировать материал;
  готовить тексты собственных
докладов;
  объяснять, доказывать и 
защищать свои идеи;

 Рефлексировать (видеть 
проблему; анализировать 
сделанное – почему получилось, 
почему не получилось, видеть 
трудности, ошибки);
 Целеполагать (ставить и 
удерживать цели);
 Планировать (составлять план 
своей деятельности);
 Моделировать (представлять 
способ действия в виде модели-
схемы, выделяя все существенное 
и главное);
 Проявлять инициативу при 
поиске способа (способов) 
решения задачи;

разработать и реализовать свой 
индивидуальный проект или 
исследовательскую работу.



 принимать критику, 
использовать замечания для 
совершенствования проекта.

 Вступать в коммуникацию 
(взаимодействовать при решении 
задачи, отстаивать свою позицию, 
принимать или аргументировано 
отклонять точки зрения других).
 Контролировать ход реализации 
своего проекта на практике.

3. Содержание учебного материала
6 КЛАСС

Раздел 1. Учимся распознавать и решать проблемы – 16 ч. 
Введение  в  проектную  деятельность.  Явление  и  понятие  научного  исследования.

Организация  исследовательской  работы.  Определение  проблемы  исследования,  выявление  его
актуальности. Формулировка темы, определение объекта и предмета исследования. Выдвижение
гипотезы  исследования.  Постановка  задач  исследования.  Определение  теоретических  основ
исследования,  его  научно-практической  значимости.  Культура  оформления  исследовательской
работы. Ознакомление с разными видами проектов. Информационные проекты; игровые проекты;
ролевые проекты; прикладные проекты; социальные проекты; учебно-исследовательские проекты;
инженерные  проекты.  Отличия,  виды деятельности,  примеры проектов.  Теоретические  основы
создания проекта. Структура проекта, типы проектов, продукт проектной деятельности, способы
представления проектов, создание компьютерных презентаций проектов.

Раздел 2. Работа с информационными ресурсами – 18 часов.
Работа  над  проектом.  Выбор  темы  проекта:  составление  плана  проектной  деятельности;

выбор методов исследования; работа над проектами.
Воплощение  в  жизнь  поставленных  задач:   работа  в  программе  Power  Point,   работа  в

программе Publisher,  составление таблиц, диаграмм,  написание рефератов.
Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. Формула успешной деятельности.

Сильные  и  слабые  стороны  работы  над  проектом.  Разработка  программы  конференции.
Подготовка докладов, демонстрационных схем, диаграмм, таблиц, мультимедийных презентаций к
докладам. Проведение конференции с приглашением старшеклассников и педагогов школы.

7 КЛАСС
Раздел 1. Учимся распознавать и решать проблемы – 16 ч. 
Раздел нацелен на освоение учащимися таких способов деятельности как анализ реальной и

желаемой ситуации, анализ проблемы, постановка цели, планирование деятельности. Овладение
этими  способами  деятельности  необходимыми  для  формирования  ключевой  компетентности
учащегося по преодолению любых проблем.  

Раздел 2. Основы риторики и публичного выступления – 18 ч. 
В ходе изучения этого раздела учащиеся получат опыт построения выступления и самого

выступления сначала на отвлеченные темы, а затем – выступление в контексте своей проектной
деятельности.  Понятия  раздела  –  «риторика»,  «коммуникативная  позиция»,  «вербальное  и
невербальное  речевые  воздействия»,  виды  публичных  выступлений,  подготовка  к  публичному
выступлению,  начало  и  завершение  публичного  выступления.  Результаты выполнения  проекта
(исследования).  Выводы,  заключения,  предложения  дальнейших  направлений  деятельности.
Презентация. Слайды презентации, их оформление. Выступление по содержанию выполненного
проекта (исследования).

3.1 Тематическое планирование

№ Название раздела (блока) Количество часов
всего из них

к/р п/р Защита
проект



а
6 класс

1. Учимся распознавать и решать проблемы. 16 1 2 1
2. Работа с информационными ресурсами. 18 1 3 2

Итого: 34 2 5 3
7 класс

1. Учимся распознавать и решать проблемы. 16 1 2 1
2. Основы риторики и публичного выступления. 18 1 2 2

Итого: 34 2 4 3


