
Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету  

«Основы проектной деятельности» 

 5 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-

адмирала Иванова В.Ф.» 

 модульного курса для основной школы «Основы проектной деятельности»/ 

Под.ред. О.В.Чураковой. – Самара: Изд-во «Профи», 2003. 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 5-го класса, и рассчитана 

на 34  часа. 

Цель данной программы – научить обучающихся основам проектной 

деятельности и создать для этого все условия. 

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 обучающихся 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. 



При работе над проектом используются исследовательские методы, что 

предполагает: 

 определение проблемы, вытекающих из неѐ задач исследования; 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования; 

 оформление конечных результатов; 

 анализ полученных данных; 

 подведение итогов; 

 корректировка; 

 получение выводов 

Поскольку целью курса является обучения основам проектной деятельности, 

то должны использоваться активные  виды занятий, а именно: выступления с 

предложениями, идеями; мозговой штурм; обсуждение; самостоятельная 

работа. 

 В процессе работы предполагается осуществление промежуточного 

контроля (индивидуальная работа с обучающимися и группами 

обучающихся, оказание помощи) и итогового (простейшая презентация). 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате прохождения курса «Основы проектной деятельности» 

обучающиеся получат опыт: 

 анализа проблемы 

 анализа способов решения проблемы 

Обучающиеся научатся: 

 описывать и анализировать ситуацию, в которой возникает проблема; 

 определять противоречия, лежащие в основе проблемы; 

 формулировать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 обосновывать достижимость цели; 

 ставить задачи, адекватные цели; 

 выстраивать в хронологической последовательности шаги (действия) 

 рассчитывать время, необходимое для их выполнения. 

 

 


