
Аннотация к рабочей  программе курса 
 «Основы проектной деятельности»  

 
       Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися навыками проектной 
деятельности. Она направлена на духовное и профессиональное становление личности ребёнка 
через активные способы действий. Курс ОПД состоит из отдельных модулей. Модуль 
понимается как логически завершённая  единица содержания образования.  
Цель курса: создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-
исследовательской деятельности. 
Задачи курса: 

 формировать представление об 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; 
 развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение); 
 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 
 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать 

осознанный выбор. 
В  процессе  прохождения  курса  формируются  умения  и  навыки  самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 
выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 
материала;  навыки  овладения  научными  терминами  в  той  области  знания,  в  которой 
проводиться  исследование;  навыки  овладения  теоретическими  знаниями  по  теме  своей 
работы и шире; умения оформлять доклад,  реферат, исследовательскую работу. 
         Место учебного предмета в учебном плане:  курс рассчитан на 34 часа, из расчета 
1 час в неделю в каждом классе.  
          Для проверки знаний учащихся, а также навыков работы на компьютере 
используется        несколько различных форм контроля: обсуждение в группе, 
индивидуальная работа, творческий проект.  
Планируемые результаты освоения учебного  курса: 
 

 
Предметные результаты 

 
В результате работы по программе курса учащиеся познакомятся: 
 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 
информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 
 основные источники информации; 
 правила оформления списка использованной литературы; 
 правила классификации и сравнения, 
 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 
 источники  информации  (книга,  старшие  товарищи  и  родственники,  видео  курсы, 

ресурсы Интернета) 
 правила сохранения информации, приемы запоминания. 
Учащиеся научаться: 
 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 каталогами. 
Учащиеся 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. 

 
 

Личностные результаты 
 
У школьников  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. 

 
Ученик получит 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/неуспешностиучебной 

деятельности; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 
Метапредметные  результаты: 
 

Регулятивные УУД 
 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. 
 

Познавательные УУД 
 

 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. 
 

Ученик получит 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 УУД 
 

 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. 

          
 Содержание учебного курса.     

 
Модуль  «Первые  шаги»  –  5  класс  решает  задачу  приобщения  пятиклассников  к 

общественной жизни своей местности, классного коллектива. В основе занятий – 
наблюдения, элементы исследования, полезные практические дела. Итогом изучения 
первого  модуля  является  выявление  и  формирование  устойчивых  мотивов,  интересов  и 
потребностей школьников в жизненном самоопределении. 

Модуль «Моя лаборатория» – 6 класс формирует аналитические умения и навыки 
по  широкому  спектру  вопросов,  которые  значимы  для  самих  учащихся  и  территории 
проживания,  требуют  своего  решения.  Школьники  на  основе  комплексного  применения 
полученных  знаний  на  практике  получают  общее  представление  об  алгоритме  учебного 
исследования.  Итогом  данного  этапа  изучения  курса  должно стать  ясное  понимание 
избранной проблемы (подтемы) исследования, над которой будет работать ученик 
индивидуально и в команде с учётом возрастных особенностей. 

Модуль третий «Мы творим и создаём» – 7 класс систематизирует ранее 
полученные  знания,  умения  и  навыки  подготовки  к  исследованию,  выбору  проблемы, 
сбору и анализу информации. Главной задачей этого этапа деятельности является 
разработка  собственного  варианта  решения  проблемы.  Итогом  должна  стать  программа 
действий, разработка варианта реализации программы с элементами моделирования 
принятия  позитивного  решения  исследуемой  проблемы.  В  этих  целях  возможны  самые 
различные акции учащихся: письменные обращения в исполнительные и законодательные 
органы, СМИ, общественные организации; личное практическое участие путём 
проведения КТД по обустройству территории, оказанию помощи престарелым жителям). 
Практические результаты должны иметь социально значимую направленность.  
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