


Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы  Пономарева  Н.  А.
«Технология.  5  –  11 классы.  Проектная  деятельность  на  уроках:  планирование,  конспекты
уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся». – Волгоград: Учитель, 2013. –
107  с.  Изд.   3-е.
Программа курса «Основы проектной деятельности» соответствует федеральному компоненту
государственного  стандарта  общего  образования.
Ключевые  аспекты  программы  учитывают  цели  и  задачи  образовательной  программы  и
программы  развития  школы.
Программа  «Основы  проектной  деятельности»  предназначена  для  учащихся  6  классов.
Количество учебных часов в неделю – 1 час, в год – 35 часов. 

Планируемые предметные результаты обучения

Обучающиеся должны знать  :

- элементарные методы исследования;
- что такое творческий проект;
- какова основная цель любого проекта;
- алгоритм выполнения проекта; 
- структурирование содержательной части проекта;
- что содержит техническая документация проекта;
- технологию выполнения объекта проектирования;
- требования к защите проекта;
- правила техники безопасности;
- сведения о свойствах пряжи;
- правила работы с технологическими картами и схемами.

Обучающиеся должны уметь  :

- осуществлять поиск нужной информации, анализировать ее;
- четко сформулировать цель и задачи проекта;
- обосновать необходимость изготовления данного изделия и его значимость;
- дать характеристику изделия, рассказать об особенностях;
- сформулировать наиболее важные результаты своей работы, сделать вывод; 
- назвать основные элементы себестоимости проектного изделия и результаты вычисления;
- дать оценку качественным показателям своего проекта;
- правильно оформлять отчетность по творческому проекту;
- самостоятельно выполнять проектный образец изделия; 
- готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого

специально подготовленный объект проектирования;
- эстетично оформлять изделия; 
- соблюдать правила техники безопасности;
- работать индивидуально и коллективно.



Календарно-тематическое планирование «Основы проектной деятельности» 6 класс

№ Дата Тема урока Кол
иче
ство
часо
в

Тип урока. Примеч
ания План Факт

 Введение.  1 ч.
1 Что такое проект и чем интересна 

проектная деятельность. Основные 
элементы проектной деятельности.

1 урок  изучения
новых  знаний
(УИНЗ),

Творческий проект. 4 ч.
2-
3

Технология проектирования и 
создания материальных объектов.

2 урок  изучения
новых  знаний
(УИНЗ), 
урок
комплексного
применения
ЗУН (УКПЗ),

4-
5

Выбор темы и обоснование проекта. 2 урок  изучения
новых  знаний
(УИНЗ), 
урок
комплексного
применения
ЗУН (УКПЗ),

Исследование проекта. 4 ч.
6-
7

Работа с первоисточниками. 2 урок  изучения
новых  знаний
(УИНЗ), 
урок
комплексного
применения
ЗУН (УКПЗ),

8-
9

Исследование проекта и его 
реконструкция

2 урок  изучения
новых  знаний
(УИНЗ), 
урок
комплексного
применения
ЗУН (УКПЗ),



Конструирование проекта. 4 ч.
10 Поиск альтернативных вариантов. 1 урок

комплексного
применения
ЗУН (УКПЗ),

11 Выбор оптимального варианта 
проекта

1 урок
комплексного
применения
ЗУН (УКПЗ),

12
-
13

Графическая документация 2 урок
комплексного
применения
ЗУН (УКПЗ),

Технология изготовления проекта. 3 ч.
14 Выбор материалов. 1 урок изучения 

новых знаний 
(УИНЗ)

15
-
16

Технологическая документация 2 урок  изучения
новых  знаний
(УИНЗ), 
урок
комплексного
применения
ЗУН (УКПЗ).

Изготовление проектов. 12 ч.
17
-
18

Выбор заготовки. 2 урок 
комплексного 
применения 
ЗУН (УКПЗ)

19
-
20

Разметка деталей проекта. 2 урок 
комплексного 
применения 
ЗУН (УКПЗ)

21
-
22

Резание деталей проекта. 2 урок 
комплексного 
применения 
ЗУН (УКПЗ)

23
-

Зачистка деталей проекта. 2 урок 
комплексного 



24 применения 
ЗУН (УКПЗ)

25
-
26

Сборка изделий 2 урок 
комплексного 
применения 
ЗУН (УКПЗ)

27
-
28

Отделка изделия 2 урок 
комплексного 
применения 
ЗУН (УКПЗ)

Реклама проекта. 2 ч.
29 Расчет себестоимости проекта 1 урок изучения 

новых знаний 
(УИНЗ)

30 Реклама проекта 1 урок 
комплексного 
применения 
ЗУН (УКПЗ)

Конкурс проектов. 3 ч.
31
-
32

Конкурс проектов 2 урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 
(УОСЗ)

33 Подведение итогов 1 урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 
(УОСЗ)

Защита проекта. 2 ч.
 
34
-
35

Презентация проекта. 2 урок контроля 
и коррекции 
знаний (УККЗ)

Всего  35 часов



Учебно-тематический план

№ Наименование раздела Количество часов
1 Введение.  1 

2 Творческий проект. 4
3 Исследование проекта. 4
4 Конструирование проекта. 4
5 Технология изготовления проекта. 3
6 Изготовление проектов. 12
7 Реклама проекта. 2
8 Конкурс проектов. 3
 9 Защита проекта. 2
10 Всего 35



Содержание учебного предмета

Содержание Основные виды
деятельности

Формы учебных
занятий

Введение.  1 ч.
Что такое проект и чем 
интересна проектная 
деятельность. Основные 
элементы проектной 
деятельности.

Слушают учителя, 
анализируют информацию. 
Записывают основные 
термины.

урок – исследование; 

Творческий проект. 4 ч. 
Технология проектирования и 
создания материальных 
объектов. 
Выбор темы и обоснование 
проекта.

1. Обсуждают проблемы с 
учителем. 2. Определяют 
потребность в данном 
проекте. 3. Определяют тему и
обосновывают выбор проекта. 
4. Выполняют эскизы проекта.

Исследование проекта. 4 ч.  
Работа с первоисточниками. 
Исследование проекта и его 
реконструкция.

1. собирают информацию, 
изучают и анализируют, 
готовят сообщение, доклад о 
фактах, влияющих на 
состояние, развития данной 
проблемы. 2. Разрабатывают 
план мероприятий по 
решению проблемы 
проектируемого объекта. 

урок – исследование;

Конструирование проекта. 4 ч. 
Поиск альтернативных 
вариантов. Выбор оптимального 
варианта проекта. Графическая 
документация

1. Осуществляют поиск 
альтернативных вариантов 
проекта, используя известные 
технологии.
2. Анализируют, 
обосновывают выбор 
наиболее рационального 
проекта. 3. Выполнение 

практическая работа;
творческая работа;



чертежей  проекта. 
Технология изготовления 
проекта. 3 ч. Выбор материалов.
Технологическая документация.

Определяют выбор 
материалов, инструментов и 
приспособлений для 
реализации проекта. 
2.Составляют 
технологическую карту  на 
изготовление проектного 
изделия.

урок творчества;
практическая работа;

Изготовление проектов. 12 ч. 
Выбор заготовки. Разметка 
деталей проекта. Резание 
деталей проекта. Зачистка 
деталей проекта. Сборка 
изделий. Отделка изделия

1. контролируют соблюдение 
технологической 
последовательности и техники
безопасности. 2. 
Самостоятельно выполняют 
проектный образец изделия.

урок творчества;
практическая работа;

Реклама проекта. 2 ч. Расчет 
себестоимости проекта. Реклама 
проекта.

Выполняют расчеты. 
Придумывают рекламные 
афиши. 

творческая работа;

Конкурс проектов. 3 ч. Конкурс
проектов. Подведение итогов.

Оценивают представленные 
изделия на конкурсе.

урок – презентация.
урок творчества;

Защита проекта. 2 ч.
Презентация проекта.

1. Представляют техническую 
документацию; презентацию 
проекта. 2. Демонстрируют 
изделия. 3. Излагают суть 
найденного  решения 
проблемы, сопровождая 
аргументами позиции 
слайдами, видеофильмом. 4. 
Отвечают на вопросы.

урок творчества;
урок – презентация.


