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Аннотация к рабочей программе 

 

учебного курса внеурочной деятельности «Проектные задачи» 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Проектные задачи» 

 

разработана в соответствии с ФГОС ООО второго поколения и реализуется  в 6 Б  классе в 

2022-2023 учебном году. 

Рабочая программа разработана Сазоновой Л.Е. в соответствии с положением о рабочей 

программе и определяет организацию образовательной деятельности учителем в школе по 

преподаваемому учебному курсу внеурочной деятельности. 

        Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «проектные задачи» 

является частью ООП ООО, включающей: 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные); 

- содержание с указанием видов деятельности и форм занятий; 

- тематическое планирование. 

Актуальность учебного курса внеурочной деятельности «проектные задачи» 

обусловлена решением следующих вопросов: формирование у обучающихся способности 

и готовности к социально преобразующей добровольческой деятельности (социальному 

творчеству). Воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности образовательной деятельности 

Цель курса: создание условий для повышения уровня развития обучающихся 

посредством решения проектных задач. 

Задачи: 

 выявление способности к переносу известных способов действий в новую для них 

квазиреальную (модельную) ситуацию; 

 развитие умений действовать в нестандартных ситуациях; 

 формирование разновозрастного сотрудничества в рамках образовательной 

деятельности; 

 формирование умений проектной деятельности, как метода познания окружающего 

мира; 

 развитие межпредметного взаимодействия. 

 

 

         Рабочая программа обсуждена и принята решением методического объединения учителей 

прикладного цикла  (27.08.2022 г. протокол № 01) и согласована заместителем директора 

МАОУ СОШ № 7. 
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    Программа курса внеурочной деятельности «Проектные задачи» состоит из программ 

двух задач: «Творим добро», «Школьный альманах» и составлена в соответствии с ООП 

ООО МАОУ СОШ № 7. 

        Проектная задача – это такая задача, в которой через систему или набор заданий 

целенаправленно стимулируется система действий обучающихся, направленных на 

получение ещё никогда не существовавшего в практике обучающегося результата 

(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы 

учеников. 

 

         Актуальность курса. Проектная деятельность как особая форма учебной работы 

способствует воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности образовательной деятельности. Именно 

групповые формы образовательной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

(проектной деятельности) формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 

широком спектре.  

        Цель курса: создание условий для повышения уровня развития обучающихся 

посредством решения проектных задач. 

Задачи: 

 выявление способности к переносу известных способов действий в новую для них 

квазиреальную (модельную) ситуацию; 

 развитие умений действовать в нестандартных ситуациях; 

 формирование разновозрастного сотрудничества в рамках образовательной 

деятельности; 

 формирование умений  проектной деятельности, как метода познания 

окружающего мира; 

 развитие межпредметного взаимодействия. 

 

 

«Творим добро» 

 

Актуальность.  Программа создает условия для социального, духовно-

нравственного воспитания личности ребёнка. Содержание программы направлено на 

воспитание сострадания, добра и милосердия к людям, развитие интереса познания 

нового, умения решать учебную задачу творчески. Программа внеурочной деятельности 

«Твори добро» предназначена для обучающихся 6-х классов.  

 

Цель: формирование у обучающихся способности и готовности к социально 

преобразующей добровольческой деятельности (социальному творчеству). 

 



 

 

Задачи: 

 сформировать у обучающихся способность видеть и понимать социальные 

проблемы; 

 сформировать способность и готовность вступать в конструктивную 

коммуникацию с другими субъектами и социальными институтами вокруг общественно-

значимых проблем; 

 сформировать способность и готовность самостоятельно, совместно с другими 

субъектами решать общественно-значимые проблемы. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

 положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и 

оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

 

Метапредметные 

 

 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; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельное создание продукта проекта. 

Предметные  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернет. 

Данный курс рассчитан на 8 часов. В конце изучения курса планируется 

оформление стендового доклада с подведением итогов. Занятия будут проходить в 

проходить в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

 

Содержание 

Раздел 1. 

Что такое социальный проект в школе. Управленческая сторона социального 

проекта.  Примеры социальных проектов. Обсуждение предлагаемых социальных 

проектов, отмеченных в данном курсе социальный проект «Творим Добро» и дальнейшая 

работа над ними. Прогнозирование и планирование собственной деятельности. 

Формы занятий: дистанционные консультации, беседа. 



Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. 

 

 

 

Раздел 2. 

«Подари добро». Данный раздел предполагает акцентировать внимание на официальных 

праздниках - «Дня Защитника отечества» и «Международного женского дня». Развивать 

чувство любви к своей семье, Родине, уважение друг к другу. Приобщать детей к 

коллективному творчеству, вызвать желание к изготовлению подарков для пап и мам. 

Формы занятий: беседа, практическая работа, обучающие видео уроки. 

Виды учебной деятельности: Чтение художественной литературы, соответствующей 

возрастной категории детей о защитниках Отечества, разучивание стихотворений ко Дню 

Защитника Отечества. Использование аудио- и видеоаппаратуры для слушания и 

просмотра музыкальных произведений и презентаций. Изучение новой информации; 

изучение художественной литературы, Интернет-ресурсов; создание репортажей, стихов, 

рисунков на тему: «Наши мамы, папы, бабушки и дедушки», поздравительных открыток 

своими руками, подготовка концертных номеров. 

«Есть такая профессия – Родину защищать» - дать представление о Российской армии, 

о родах войск; развивать познавательную активность, творческие способности; 

продолжать воспитывать патриотические чувства к Родине, гордость за нашу историю. 

«Загляни в мамины глаза». Данный раздел предполагает акцентировать внимание на 

подготовку к празднику «8 Марта – международный женский день», познакомить детей с 

историей возникновения праздника и подготовить с детьми папку с собранным 

материалом по проекту, выставку рисунков, открыток и подарков, подготовить для милых 

мамочек газету «Моя милая МАМОЧКА», праздник – концерт.  
Формы занятий: беседа, практическая работа, обучающие видео уроки. 

Виды учебной деятельности: изучение новой информации; изучение художественной 

литературы, Интернет-ресурсов; организация поздравления мам и бабушек – концерта 

художественной самодеятельности; написание сочинения о маме, создание рисунков 

«Портрет мамы», изготовление сувениров для мам. 

 Раздел 3. Реализация проектной задачи  

Создание продукта и его представление. Подготовка к защите. Представление. Лист 

самооценки.  

Формы занятий: защита проекта. 

№  

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Раздел 1. Введение 1 

1 Введение. Что такое «социальный проект» в школе? 1 

Раздел   2.  Теоретические и практические аспекты выполнения 

проектной задачи 

5 

2 «Продукт» проектной задачи 1 

3 «Кого мы зовем защитниками Отечества?» 1 

4  «Февральский турнир» познавательно - 

игровая программа 

1 

5  «Загляни в мамины глаза». 1 

6 «Подари добро». 1 

Раздел 3. Реализация проектной задачи 3 

7 Создание продукта проекта «Загляни в мамины глаза». 1 

8 Создание продукта проекта «Подари добро». 1 

9 Презентация решения проектной задачи.  1 



Виды учебной деятельности: представление результатов собственной деятельности. 

Самооценка, взаимооценка. Рефлексия. 

 

Тематическое планирование 

                                                       «Творим добро» 

 

         Актуальность. Современные дети не любят читать, они читают мало и с неохотой.  

«Школьный альманах» 

Актуальность. Проектная деятельность способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности обучающихся. Данный курс 

способствует социально - творческому и духовно-нравственному развитию личности, 

социализации и личностному становлению, помогает развивать коммуникабельность, 

общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и 

ответственность за порученное дело. Занятия по данной программе предполагают 

личностно-ориентированный подход, который учитывает личностные особенности 

обучающихся и учит их свободно и творчески мыслить. Занятия воспитывают чувство 

ответственности, укрепляют связь с ближайшим социальным окружением.                  

Данный курс способствует формированию навыков журналистского мастерства, 

коммуникативной компетентности и приобретению первичного профессионального опыта 

и начальной профессиональной ориентации; помогает обучающимся попробовать себя в 

роли журналиста, редактора, оформителя, корректора.  

                          

Цель: создание условий для повышения уровня развития обучающихся посредством 

решения проектных задач, развитие творческих способностей обучающихся. 

 

Задачи: 

 формирование умений проектной деятельности как методе познания окружающего 

мира; 

 формирование практических навыков создания школьного печатного издания;  

 формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения,  

 развитие творческих способностей, индивидуального мышления, интересов 

обучающихся. 

 Развитие умений пользоваться компьютером, программами Word, PowerPoint; 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  

 готовность и способность к образованию и самообразованию; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Метапредметные: 

10 Рефлексия 1 



 освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение 

целей образовательной деятельности, определение наиболее эффективных способов и 

средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация 

построенного проекта; 

 умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 

выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь 

свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения; 

 умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а 

при их возникновении − готовность конструктивно их разрешать. 

 

Предметные:   

 приобретение опыта творческой деятельности; 

 расширение кругозора в рамках межпредметного взаимодействия; 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,  

 поиск информации в различных источниках; приобретение навыков работы с 

научной и справочной литературой; 

 создание и редактирование текстов различных жанров; 

 развитие умения излагать собственную мысль; аргументировать свою точку зрения; 

 развивать навыки ведения дискуссии; 

  совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи. 

 

Данный курс рассчитан на 8 часов. В конце изучения курса планируется 

оформление стендового доклада с подведением итогов. Занятия будут проходить в 

проходить в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий. Результатом курса является выполнение проектной задачи. 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Введение 

Цели, задачи курса. Положение о проектной, исследовательской деятельности в МАОУ 

СОШ № 7, Что такое «проектная задача». Особенности работы в группе, формирование 

групп. Критерии оценивания работы группы, решение задачи «Моя группа». 

Коммуникация. Тьюторское сопровождение. Знакомство обучающихся с формой работы 

на занятиях, инструктаж по ТБ. Что такое проектная задача. Учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи. 

Формы занятий:дистанционные консультации, обучающие видео уроки, групповая 

онлайн работа. 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. 

Раздел   2.  Теоретические и практические аспекты выполнения проектной задачи 



Подбор и изучение материала по теме «Создание школьного альманаха». Понятия 

«журнал», «альманах», «обложка», «иллюстрирование». Составление плана работы и 

распределение заданий. Подбор и обработка материала по теме проекта. Навыки работы в 

Word, PowerPoint. Создание презентации. Рекомендации по защите проектной задачи и 

публичному выступлению. 

Формы занятий: дистанционные консультации, обучающие видео уроки, групповая 

онлайн работа. 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. Обобщение материала, составление плана, анализ источников информации, 

написание, анализ  и редактирование текстов. Практическая работа по созданию сборника. 

Подготовка презентации к защите проекта 

Раздел 3. Реализация проектной задачи 

Создание продукта и его представление. Подготовка к защите. Представление. Лист 

самооценки. 

Формы занятий: дистанционные консультации, обучающие видео уроки, групповая 

онлайн работа. Очное представление результатов деятельности. 

 

Виды учебной деятельности: анализ и систематизация материала. Создание продукта 

(школьный альманах). Представление результатов деятельности. Выступление. 

Самооценка, взаимооценка. Рефлексия. 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование 



 

№  

занят

ия 
Тема занятия 

 

Количество 

часов 

Раздел 1. Введение 

 
1 

1 Введение в проектную задачу.  Что такое «проектная задача». 

Инструктаж по технике безопасности 

1 

Раздел   2.  Теоретические и практические аспекты выполнения 

проектной задачи 

 

4 

2 Понятия «журнал», «альманах». Составление плана работы и 

распределение заданий 

1 

3 Подбор и анализ материала по теме проекта.  1 

4 Анализ и редактирование текстов. Навыки работы в Word, Power 

Point.  

1 

5 Иллюстрирование материала, выбор обложки издания 1 

Раздел 3. Реализация проектной задачи 

 
3 

6 Создание продукта – школьный альманах 1 

7 Презентация решения проектной задачи.   

8 Рефлексия. 1 
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