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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
курса внеурочной деятельности 

«Основы проектной деятельности» 

 

уровень основного общего образования 

5, 6, 7 кл 

общеинтеллектуального направления 

срок реализация - 1 год 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности является частью основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» и состоит из следующих разделов: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

3. Тематическое планирование 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

- проявление самостоятельности, инициативы и ответственности в образовании (обучении) с учетом 

мотивации образовательной деятельности школьников на основе системного деятельностного 

подхода; 

- сформировать представление об образовании как ведущей ценности в современном обществе;  

-формирование ценностных отношений друг к другу, учителю. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

-использовать различные источники информации; 

-умение структурировать знания; 

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 

Коммуникативные УУД 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-умение публично представлять результаты собственного исследования. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Общая характеристика программы курса 

 Содержание курса состоит в том, что дисциплина «Основы проектной деятельности» 

представляет собой индивидуальный проект, выполняемый учащимся в рамках одной или 

нескольких учебных дисциплин. Это обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном 

освоении содержания и применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности. 

Цель курса: оказание  методической  поддержки учащимся при проведении проектно-

исследовательских работ и подготовке выступлений на различных научно-практических 

конференциях и защите проектов. 

Задачи курса:  
- знакомство с технологией проектной деятельности;  

- формирование готовности к работе над проектами; 



- развитие навыков проектно-исследовательской деятельности; 

- формирование навыков поиска и работы с различными информационными источниками;  

- формирование универсальных учебных действий в процессе проектной деятельности 

учащихся; 

Виды:  

внеурочная деятельность организована по видам: 

- познавательная;  

- проблемно-ценностное общение; 

Форма: кружок. 

 

3. Тематическое планирование 5 класс 
 

№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1. Введение  (2ч) 

     1.1  Основные понятия и методы проектной деятельности. 2 

2. Информация (5ч) 

2.1 Виды источников информации.    1 

2.2 Способы получения и переработки информации. 1 

2.3 Составление плана информационного текста.   1 

2.4 
Компьютерная презентация. Правила представления 

информации в презентации.  
2 

3. Мои первые проекты  (16ч) 

3.1 Основные признаки проектов. 1 

3.2 
Исследовательские проекты. Бизнес-проекты. Творческие 

проекты. Игровые проекты. 
3 

3.3 Формулировка цели и конкретных задач. 1 

3.4 Структура проекта. Этапы работы над проектом. 3 

3.5 Подготовка проектов.   8 

4. Подготовка к  защите проекта (5ч) 

4.1 Основные виды презентации итогов проектной деятельности. 1 

4.2 Публичное выступление 1 

4.3 
Требования   полиграфическому оформлению, компьютерной 

презентации  
1 

4.4 Разработка презентации проекта 1 

4.5 Подготовка к защите проекта. 1 

5. Обучение рефлексивной деятельности (3ч) 

5.1 Рефлексия как способ оценки результатов.  Виды рефлексии. 1 

5.2 Алгоритм рефлексивной деятельности   1 

5.3 
Критерии оценки способов деятельности, результатов, 

презентации. 
1 

6. Защита проекта (2ч) 

6.1 Защита проекта 1 

7. Подведение итогов ( 1ч) 

7.1 Подведение итогов работы 1 

ИТОГО:  34 
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