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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебного курса «Проектная деятельность» 

 (8-9 классы) 
 

Общая характеристика курса 
В соответствии с ФГОС учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными 
действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить 
планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе 
делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, 
учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, 
описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, в основной школе учащиеся должны 
овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 
метапредметных образовательных результатов. 
Формирование этих универсальных учебных действий начинается ещё в начальной школе, а в 
основной школе происходит их развитие и совершенствование. В примерной программе для 
основной школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, представленных в 
программах начального общего образования. 
Проектная деятельность особая форма учебной работы, способствующая воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне учащиеся 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 
числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Этапы работы над проектом: 
 предпроект;  
 этап планирования работы над проектом;  
 аналитический этап;  
 этап обобщения;  
 презентация полученных результатов.  
 
Цели и задачи курса: 

Цель курса - формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, рефлексивной, 
технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для решения конкретных 
практических задач с использованием проектного метода; развитие личностных качеств 
обучающихся на основе формирования ключевых компетентностей (комплексное применение 
знаний, умений и навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных 
проблем личности и общества). 
Задачи курса: 
Образовательные задачи: познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, 
видами проектов и проектных продуктов; знать о видах ситуаций, о способах формулировки 
проблемы, проблемных вопросов; уметь определять цель, ставить задачи, составлять и 
реализовывать план проекта; знать и уметь пользоваться различными источниками информации, 
ресурсами; представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта; знать 
критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты; составлять отчет о ходе 
реализации проекта, делать выводы; иметь представление о рисках, их возникновении и 
преодолении; проводить рефлексию своей деятельности. 
Развивающие задачи: формирование универсальных учебных действий; расширение кругозора; 
обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников; развитие творческих 
способностей; развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и 
доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, 
пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания; развитие мышления, способности 
наблюдать и делать выводы; на представленном материале формировать у учащихся практические 
умения по ведению проектов разных типов.  
Воспитательные задачи: способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 
проектного обучения, его самореализации и рефлексии; развивать у  учащихся сознание 
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значимости коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, совместной 
деятельности в процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие 
коммуникабельности; дать возможность учащимся проявить себя. 

 
 
 
Нормативная база рабочей программы курса 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 
 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15). 
Программа разработана на 35 часов из расчета 1 час в неделю в 8 классе и на 34 часа из расчёта 1 
час в неделю в 9 классе. 

Данная программа предназначена для учителей информатики, работающих в ГБПОУ 
«МССУОР №1» Мосомспорта в 2019-2020 учебном году. 
 

 
Перечень учебно-методического обеспечения: 

 
1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентностно-

ориентированного образования: методическое пособие для педагогов – руководителей 
проектов учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство 
«Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2010.  

2. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М. : Первое сентября, 2010.  
3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие для 

работников общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2010.  
4. Программа учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся основной 

школы (5-9 классы), разработанным А.Г. Шурыгиной и Н.В. Носовой. – Киров: Кировский 
ИПК и ПРО, 2010. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 
 Компьютер 
 Проектор 
 Принтер 

 
Используемые технологии  

 ИКТ- технология, 
 проектные методы обучения, 
 технология групповой деятельности  
 технология развития критического мышления 

 
Формы контроля 

• проектная работа 
 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 
Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;  
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 формирование положительного отношения к учению, к познавательной деятельности, 
желания приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся;  

 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;  
 осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе;  
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
 

Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 
 Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности.  

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности. 

Регулятивные УУД. 
 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач.  

 Обучающийся сможет: составлять план решения проблемы ("выполнение проекта). 
Познавательные УУД: 
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
 Учащийся сможет анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования ("теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата. 

Предметные результаты.  
 Умение собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 
создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя  
тему, для организации дискуссии;  

 Ученик научиться кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 


