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                             Аннотация 

Курс рабочей программы «Основы проектной деятельности» для 7-8 классов на 2019 – 
2020 учебный год. 

Количество часов: 34 (Всего часов в двух классах - 68) 

Руководитель: Егорова Тамара Тимофеевна 
 

Целью  программы  курса «Основы проектной деятельности» является формирование  

основных компетентностей школьников в  индивидуальной и коллективной  учебной и  
познавательной деятельности посредством метода проектов.  

 
Образовательные задачи: 

• сформировать  систему базовых знаний по созданию исследовательского  проекта; 

• научить составлять план и осуществлять деятельность по решению заданной 
проблемы с помощью учителя, самостоятельно осуществлять текущий контроль своей 

деятельности; 
• привить навык использования информационных источников и средств ИКТ при 

выполнении индивидуальных или коллективных проектов и в учебной деятельности.  

 
Воспитательные задачи: 

• воспитывать  уважение к значимым общечеловеческим ценностям (социальному 
партнерству, толерантности, диалогу);  

• воспитывать способность к методической работе и самоорганизации. 

 

Развивающие задачи: 

• развивать гибкость и оригинальность мышления; 
• развивать коммуникативные навыки,  
• развить гибкую самооценку. 

 

 

Место и роль учебного предмета в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными  стандартами 

 

Курс основы проектной деятельности на ступени основного общего образования 

направлен на духовное и профессиональное становление личности ребенка через 
организацию активных способов действий. Проектный метод позволяет отойти от 
авторитарности в обучении, всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся. С 

помощью этого метода ученики не только получают сумму тех или иных знаний, но и 
обучаются приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими для решения 

познавательных и практических задач.  
Программа имеет интеллектуально - познавательное направление.  
Под проектом в данной программе  подразумевается специально организованный 

учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающихся 
созданием продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе 

проектирования, и его представления в рамках устной или письменной презентации. Под 
методом проектов – технология организации образовательных ситуаций, в которых 
учащийся ставит и решает собственные проблемы, а также как технология сопровождения 

самостоятельной деятельности учащегося. 
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Под проектом в данной программе  подразумевается специально организованный 
учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающихся 
созданием продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе 

проектирования, и его представления в рамках устной или письменной презентации. Под 
методом проектов – технология организации образовательных ситуаций, в которых 

учащийся ставит и решает собственные проблемы, а также как технология сопровождения 
самостоятельной деятельности учащегося. 

Курс «Основы проектной деятельности» не является систематическим и сквозным, а 

состоит из отдельных модулей: «От проблемы к цели», «Работа с информационными 
источниками», «Создание публикаций», «Использование ИКТ в работе над проектом», 

«Презентация продукта. Основы риторики и публичное выступление», «Анализ 
результатов работы». 
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Рекомендованная литература для учителя: 

 

1. Альтшулер Г.С. Найди идею. – М., Просвещение, 1985. 
 

2. Веселов П.В. Аксиомы делового письма. – М., 1993. 
3. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология формирования 

ключевых компетентностей учащихся. – Самара,. 

4. Козаржевский А.Ч. Мастерство устной речи. – 
5. Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя: Учебно-методическое 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 20 
Для учащихся 

1. Введенская Л.А. Деловая риторика. Мастерство публичного выступления, искусство 

спора, риторическое самообразование 
2. Кривоносов А.Д. Основы спичрайтинга: Учебное пособие. – СПб.: СПбГУ, 2003. 

3. Методы сбора информации в социологических исследования/ Под ред. 
В.Г.Андреенкова, О.М.Масловой. В 2-х кн. – М., Наука, 

4. Шафрин Ю.А. Информационные технологии. – М.: Лаборатория Базовых Знани 

5. Левина О.Г. Организация научно - исследовательской деятельности. Методическое 
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