
   

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность»  

разработана в соответствии с нормативно-правовой базой: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г.     N 08-2355 

"О внесении изменений в примерные основные    образовательные программы"; 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений федеральный  государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от  17 

декабря  2010г. №1897»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

№1 п.г.т. Безенчук; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями от 26.11.2016 №38) 

 Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»Программы  

 Программы «Основы проектной деятельности.5-9 классы», под редакцией  Голуб 

Г.Б., Перелыгиной Е.А., Чураковой О.В - Самара:  2010.), 

 

 Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения программы учебного курса отражают:  

ЛР.1) уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов 

ЛР.2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

ЛР.3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

ЛР.4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

ЛР.5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

ЛР.6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР.7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  



ЛР.8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

ЛР.9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

ЛР.10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных  проблем;  

ЛР.11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета отражают:  

МР.1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

МР.2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР.3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

МР.4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

МР.5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

МР.6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР.7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

МР.8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

МР.9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета Проектная деятельность  

отражают:  



ПР.1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

ПР.2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

ПР.3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей; 

ПР.4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов; 

ПР.5) владение умением излагать результаты проектной работы на семинарах, 

конференциях и т.п.; 

ПР.6) сформированность понятий проект, проектирование; 

ПР.7) владение знанием этапов проектной деятельности;  

ПР.8) владение  методами поиска  и анализа научной информации. 

Программа имеет интеллектуально - познавательное направление. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 года (9 класс). Программой предусмотрено изучение курса по 

1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Содержание курса 

Введение в образовательную программу 

Что такое «проектная деятельность»? 

Определение проектной деятельности. 

Цель и содержание. Задачи курса. 

Основоположник Дж. Дьюи. 

Развитие проектной деятельности в России и за рубежом. 

Виды проектов и их особенности. 

Информационный проект, исследовательский проект, практико-ориентированные 

проекты, социальные проекты. 

Классификация проектов по доминирующей деятельности, по комплексности и характеру 

контактов: монопроекты, межпредметные; по продолжительности: мини-проекты, 

краткосрочные, недельные, годичные. 

От проблемы - к цели 

Постановка проблемы. Проблема – как противоречие реального и желаемого. Причины 

возникновения проблем. Выбор темы информационного проекта. Понятие проблемной 

ситуации. Анализ проблемной ситуации. Постановка проблемы. 

Целеполагание. Цель и требования к ее формулировке: измеримость, конкретность, 

достижимость, прозрачность, реалистичность. Цели, приследуемые при работе над 

информационным проектом. Понятие результата. Результаты работы с информационным 

проектом. 



Планирование деятельности. Постановка задач, адекватных цели. Пошаговое 

представление (планирование) деятельности. Хронологическая последовательность 

действий и расчет времени, необходимого для их выполнения. 

«Дневник исследователя».Создание визитной карточки проекта, заполнение дневника 

исследователя, создание базы данных и электронных рабочих папок для хранения 

результатов работы по проекту. 

Анализ ресурсов. Понятие ограниченности ресурсов. Виды ресурсов, полезных для 

работы с информационным проектом. 

Практическая работа № 1 

Составление дневника исследования. 

Работа с информационными источниками 

Виды информационных источников.Справочники, учебники, статьи, монографии, 

архивные документы, статистические материалы, Интернет, электронные издания, радио и 

телевизионные источники и др. 

Работа с каталогами. Организация информации в каталоге. Виды каталогов. Параметры 

поиска информации в каталоге. 

Работа со справочной литературой. Виды справочной литературы. Способы размещения 

информации в справочной литературе. Поиск и отбор информации. Оформление ссылок 

Способы первичной обработки информации. Чтение текста с маркированием. Работа с 

терминами и понятиями. Коллажирование как способ обработки первичной информации. 

Использование электронных энциклопедий. Содержание электронных энциклопедий; 

приѐмы поиска информации в подобных источниках. Работа со статистическим 

материалом. Статистические таблицы и приемы работы с ними. Дизайн информации. 

Представление информации в виде таблиц, схем, графиков, гистограмм и диаграмм. 

Оформление числовых данных. 

Создание публикаций 

Виды публикаций. Реферат, тезисы, статья, буклет, монография, доклад, бюллетень, 

исследовательская работа и их различия. 

Реферат. Структура реферата. Оглавление, введение, основная часть, заключение, список 

литературы, рецензия и их функции. 

Требования к оформлению реферата. Оформление титульного листа, оглавления, 

введения, заключения, основной части, ссылок, заголовков, списка литературы, нумерация 

разделов. 

Критерии оценивания реферата. Актуальность, логичность и системность изложения, 

взаимосвязанность основных вопросов, полнота раскрытия темы в соответствии с планом, 

творчество и самостоятельность автора при написании реферата, научный язык 

изложения, глубина анализа, изложение целей и задач, наличие обзора источников, 

соответствие оформления работы требованиям. 

Тезисы. Цель написания тезисов информационных проектов, структура, требования, 

критерии оценивания. 

Практическая работа№ 2 

Составление тезисов. 

Представление информации 



Оформление портфолио проекта. Задачи портфолио; состав портфолио проекта. 

Содержание информации. Объем информации в зависимости от вида публикаций. 

Построение предложений. Расположение информации на странице. Оформление ссылок 

Действия при оформлении ссылок. Библиографические правила цитирования источников. 

Создание библиографического описания первоисточников при цитировании документов в 

различной форме. Дизайн информации. Представление информации в виде таблиц, схем, 

графиков, гистограмм и диаграмм. Оформление числовых данных. 

Презентация продукта. 

Презентация в виде доклада с иллюстрациями; раздача изданного информационного 

бюллетеня; представление веб-сайта с результатами исследования. 

Составление текста к публичному выступлению. Разработка темы на уровне идей и плана 

речи. Метод Ломоносова. «Дерево идей». План и цель выступления. Обязательные части 

публичного выступления. Нормы этикета. 

Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы вербальной 

коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр голоса, громкость, четкость и 

т.д.). Элементы невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, поза, зрительный 

контакт, внешность, личное пространство). Сочетание вербальной и невербальной 

информации, некоторые правила этикета выступающего. Нормы речи при публичном 

выступлении. 

Методы привлечения внимания аудитории. Риторические приемы, позволяющие сделать 

речь более удобной для восприятия (анафора, период, повтор, риторический вопрос, 

сравнение, и др.) Целесообразность использования риторических приемов. Мера красоты 

и доступности в речи (логическое и эстетическое начала публичного выступления). 

Работа с вопросами. Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости от их цели и 

формы. Виды ответов по форме. Речевые формулы задания вопросов. Связь цели и формы 

вопроса. Поведение выступающего при вопросах. Форма вопроса и форма ответа. 

Публичное выступление. Представление работ. 

Практическая работа № 3 

Составление вопросов к реферату. 

Конференция. 

Анализ результатов работы 

Понятия «отметка», «оценка», «контроль». Различия приведенных понятий. Эталоны и 

оценочные шкалы. Способы оценивания работ. Критерии и процедура оценивания. 

Оценка и самооценка. «Сильные» и «слабые» стороны работы и их анализ. Успех и как 

его добиться. Неудача, или как преодолеть трудности и избежать неудач. Оценка 

собственного продвижения. 

 

3 . Тематическое планирование 

№ Раздел Тема Кол-

во 

часов 

1 Введение в 

образовательную 

программу 

Тема 1.  История проектирования. Проекты в современном 

мире. 

4 



Тема2. Что такое «проектная деятельность»? 

Тема 3. Виды проектов и их особенности. 

Тема 4 Классификация проектов. 

2 От проблемы - к цели Тема 1. Постановка проблемы. 

Тема 2. Выбор темы  проекта. 

Тема 3.  Цель, задачи проекта. 

Тема 4. Планирование деятельности. 

Тема 5. «Дневник исследователя». 

. 

5 

5 Работа с 

информационными 

источниками 

Тема 1. Виды информационных источников. 

Тема 2. Работа с каталогами . 

Тема 3. Работа со справочной литературой. 

Тема 4. Использование электронных энциклопедий. 

Тема 5. Работа со статистическим материалом. 

 

 

5 

4 Создание публикаций Тема 1. Виды публикаций. 

Тема 2. Реферат. Структура реферата. 

Тема 3. Оформление реферата. 

Тема 4. Критерии оценивания реферата. 

Тема 5. Тезисы. 

5 

5 Представление 

информации 

Тема 1. Оформление портфолио. 

Тема 2. Содержание информации. 

Тема 3. Оформление ссылок . 

Тема 4 Библиографические правила цитирование 

источников. 

Тема 5 Дизайн информации. 

5 

6 Презентация продукта. 

 

Тема 1. Формы презентации. 

Тема 2. Составление текста к публичному выступлению. 

Тема 3. ЧТО и КАК мы говорим. 

Тема 4. Допустимые речевые обороты . 

Тема 5. Методы привлечения внимания в аудитории. 

Тема 6. Работа с вопросами. 

Тема 7. Публичное выступление. Представление работ. 

7 

7 Анализ результатов 

работы 

Тема 1. Понятия «отметка», «оценка», «контроль». 

Способы оценивания работ. 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Критерии и процедура оценивания. 

Тема 3. Оценка. Самооценка. 
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