
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы проектной деятельности» для 5 класса  соответствует ФГОС ООО, составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, 
2011. — 342 с. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-019043-5.  

 Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования 
  основная образовательная программа общего (среднего)  образования МКОУСОШ с. Филиппово на 2018-2019 учебный год; 
  годовой календарный учебный график МКОУСОШ с. Филиппово на 2018-2019 учебный год. 

 Рабочая программа по основам проектной деятельности  составлена на основе Программ учебных модулей «Основы проектной деятельности» 
для учащихся основной школы (5-9 классы) (Кировский ИПК и ПРО, 2006) и пособия «Основы проектной деятельности учащихся.5-9 классы 
часть 1» (Автор Мелёхина С.И., Киров: КИРК и ПРО, 2008), «Основы проектной деятельности учащихся. 5-9 классы, часть 2» (Авторы: 
Мелёхина С.И., Набоких А.А., Ногубот Г.В., Кудинова С.В., Семёнов Ю.В., Рылова А.С., Шурыгина А.Г., Киров: КИПК и ПРО, 2009). 

    Общие цели изучения предмета 

    Цель: создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-исследовательской деятельности. 

        Задачи : 

• формирование представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности; 

•  обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

• формирование и развитие умений и навыков исследовательского поиска, умения оформлять доклад,  исследовательскую работу; 

• развитие познавательных потребностей и способностей, креативности; 

• развитие  коммуникативных навыков (партнерское общение); 

• формирование навыков  работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование); 

• формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный выбор. 

 



 

 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Курс ОПД призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности учащимися основной школы и 

подготовку их таким образом к разработке и реализации собственных проектов. Освоение способов деятельности, применимых к очень широкому кругу 

объектов воздействия, в рамках изучения курса позволяет сформировать у учащихся важный внутренний ресурс, который специально в других 

составляющих образовательного процесса в школе не формируется.  

Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в образовательный процесс средств и методик, помогающих детям «открывать» себя, 

раскрывать свою личность. Критерием успешности подростка становится не столько результативность в изучении школьных предметов, сколько 

отношение человека к возможностям собственного познания и преобразования природы, истории, самого себя.  

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление личности ребёнка через активные способы действий. Ученик, 

работая над проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной деятельности. При организации работы учащихся по методу 

проектов организуется  не только индивидуальная самостоятельная работа учащихся, но и групповая. Это позволяет приобретать 

коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных качествах, рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, 

организация взаимодействия между участниками проекта. Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а 

значит, формулируют одну или несколько задач. Используя проектный метод обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от 

постановки проблемы до представления результата. Метод проектов имеет богатые дидактические возможности как для внутрипредметного, так и 

для межпредметного обучения. Выполняемые учащимися проекты позволяют выявить интерес каждого школьника по уровню успешности 

различных видов учебной деятельности, по отношению к процессу деятельности и её результатам. Выполняемые учащимися проекты позволяют 

выявить интерес каждого школьника по уровню успешности различных видов учебной деятельности, по отношению к процессу деятельности и её 

результатам. Проектирование практически помогает учащимся осознать роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а 

становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать культурными образцами мышления, формировать свои мыслительные 



стратегии, что позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления культуры. Курс ОПД состоит из отдельных модулей. Модуль понимается 

как логически завершённая единица содержания образования. 



Содержание модулей предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу формирования ключевых компетентностей 
(информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.).  
Планируемые результаты обучения определяются по каждому модулю на основе конкретизации сложных умений, необходимых для работы над 
проектом. Поскольку основная часть работы в рамках курса основывается на работе малых групп, контроль за достижением планируемых 
результатов осуществляется непосредственно при выполнении заданий: в процессе презентаций, представления учащимися результатов групповой 
работы. Учащиеся 5, 6, 7 , 9 классов должны уметь различать (но еще не реализовывать самостоятельно) разные виды работ и разные виды 
ответственности за них. Они постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению проектного замысла. 
Учебное содержание в 5 классе включает модули «От проблемы к цели», «Способы первичной обработки информации», « Работа со справочной 
литературой», что формирует базу познавательных УУД, необходимых для успешной адаптации 5классников к учению в основной школе, в т.ч. и 
для проектной деятельности. 
 
Учебный предмет «Основы проектной деятельности» реализует основную цель и задачи ООП основного общего образования МКОУ СОШ 
с.Филиппово Кирово-Чепецкого района:  

1) обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными , государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

2)становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.  

Цель конкретизируется в соответствующих задачах:   

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных учебных действий ; 

• реализация основных подходов(системно-деятельностный), обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися; 

• обеспечение преемственности развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

В соответствии с п. 18.2.1 ФГОС учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 5 класса  проводится по направлению 
информационное. 

Реализация  системно-деятельностного  подхода к обучению и воспитанию происходит через использование технологий проектного и  личностно-
ориентированного обучения, интерактивного обучения, ИКТ. Ведущими  методами организации учебного процесса являются 

 частично-поисковый (развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: справочниками, энциклопедиями, 
словарями, научно-популярной литературой, ресурсами интернета) ; 



 проблемный(проектная, учебно-исследовательская деятельность) . 

Ведущими  формами деятельности учащихся являются фронтальная, парная, групповая.  Формы учебных занятий: типовые занятия (объяснения и 
практические работы),уроки-тренинги, групповые исследования, творческие проекты. 

Проект учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование 
определенных личностных качеств, которые ФГОС  определяет как результат освоения основной образовательной программы общего образования. 

Возможным результатом проектной деятельности  может стать  электронная презентация,  комплексная работа,   альбом, газета, журнал, книжка-
раскладушка, коллаж, справочник. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Программа учебного предмета «Основы проектной деятельности» в 5 классе рассчитана на второе полугодие. Общее число учебных часов - 17 (1ч в 
неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта обучение на уроках основ проектной деятельности направлено на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 
процессе освоения учебного предмета: 

 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. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся 
в познавательной и практической деятельности: 

 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; формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения учебного предмета: 

 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. Данный 
критерий в целом включает оценку сформированность познавательных учебных действий. 

 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. 

 
Планируемые результаты обучения 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 
запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в 
тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 



— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации, переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 



— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую  информацию; 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

• самоконтроль. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 
не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций 
и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 
ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 
условийзадачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 



Система оценки универсальных учебных действий: 

• уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционная – не только учитель производит оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 

процесса,в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания 

Используются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

 

Учебно-тематический план 

Название модуля Количество 
часов 

теория практика Требования к результатам освоения

«От проблемы к цели» 2 1 1 1. получат представление о противоречии, лежащем в основе проблемы;
 
2. получат опыт: 
а) описания и анализа ситуаций, в которых возникают проблемы; 
б) постановки задач, адекватных цели; 
в) планирования ресурсов. 
 
3. научатся: 
а) обозначать проблему; 
б) формулировать цель на основании проблемы; 
в) формировать план деятельности. 
 

«Работа со справочной 
литературой» 

7 3 4 1. получат представления о структурировании информации в справочной литературе.
 
2. получат опыт: 
а) работы со справочной литературой; 
б) отбора информации в соответствии с необходимостью; 
в) оформление ссылок на источник информации. 
 
3. Научаться находить информацию в справочной литературе; 



«Способы первичной 
обработки информации» 

8 3 5 1.будут знать способы первичной обработки информации.
 
2.должны уметь: 
-работать с текстом при помощи разных приемов; 
-комбинировать разные способы первичной обработки информации; 
-работать с понятиями; 
 

ВСЕГО 17 7 10  
    

 

 

 

 

 

 

 

 


