
  



 

 

Пояснительная записка 

Актуальность программы заключается в освоение наиболее актуальных для 

работы над проектами способов деятельности учащимися основной школы и 

подготовку их таким образом к разработке и реализации собственных проектов. 

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление 

личности ребѐнка через активные способы действий. Ученик, работая над проектом, 

проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной деятельности.  

При организации работы учащихся по методу проектов возможна не только 

индивидуальная самостоятельная работа учащихся, но и групповая. Это позволяет 

приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных 

качествах, рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, организация 

взаимодействия между участниками проекта. 

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а 

значит, формулируют одну или несколько задач. Используя проектный метод 

обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от постановки проблемы 

до представления результата. Метод проектов имеет богатые дидактические 

возможности как для внутри предметного, так и для межпредметного обучения. 

 

 Нормативно-правовая база 

Настоящая программа разработана в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г. №273-ФЗ);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»);  

- Письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- Письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»;  

- Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960. и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

основного общего образования. 

Программа ориентирована на учащихся 9 класса. Курс рассчитан на 68 часов, из 

расчета 2 часа в неделю. Единицей учебного процесса является урок.  
 

Цель - формирование основных компетентностей школьников в индивидуальной и 

коллективно- учебной и познавательной деятельности посредством метода проектов. 



 

Основные задачи: 
Образовательные: 

- 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:  

- 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:  

- способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии; развивать у учащихся 

сознание 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. 

 

Принципы реализации программы 

Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую 

направленность, носит метапредметный характер. Учащиеся получат не только 

некоторые первоначальные знания из области проектного метода, что понадобиться 

при дальнейшем обучении разных школьных дисциплин, но и расширят свой 

кругозор, повысят эрудицию, уверенность в себе.  

Формы организации образовательного процесса. 

Основная форма обучения является урок. Это обстоятельство не исключает, а 

предполагает другие формы организации обучения. Все уроки можно разделить на три 

группы: урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и 

навыков. 

Технологии обучения. 

В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических 

технологий как: здоровьесберегающие технологии, информационно- 

коммуникационные, технология опорного конспекта, личностно ориентированное 

обучение. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 



 Самостоятельная работа с источниками информации, обобщение и 

систематизация полученной информации, интегрирование ее в личный опыт. 

 Проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений. 

 Самостоятельная и коллективная деятельности, включение своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Виды и формы и методы контроля 

Формой оценки достижения результатов освоения программы является выполнение 

реферата и презентация проектного продукта. 

Формы контроля: индивидуальный контроль. 

Методы: устный опрос, самостоятельная, практическая работы, тестирование, 

оформление паспорта проекта защита проекта 

Результаты обучения: приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарт. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного 

и личностно - ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Формы и методы работы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, постановка и решение 

проблемных вопросов, игровые моменты, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и т. д. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование 

разделов 

Темы  Всего, 

час 

 Количество 

часов               

1 Введение в 

образовательную 

программу 

Тема 1. Из истории метода проектов. 

Тема2. Что такое «проектная деятельность»? 

Тема 3. Виды проектов и их особенности. 

Тема 4 Классификация проектов. 

4 Теория 

3 

Практика 

1 

2 От проблемы - к 

цели 

Тема 1. Постановка проблемы. 

Тема 2. Выбор темы информационного 

проекта. 

Тема 3. Целеполагание. 

Тема 4. Планирование деятельности. 

Тема 5. «Дневник исследователя». 

5 3 2 

5 Работа с 

информационными 

источниками 

Тема 1. Виды информационных источников. 

Тема 2. Работа с каталогами. 

5 3 2 



Тема 3. Работа со справочной литературой. 

Тема 4. Использование электронных 

энциклопедий. 

Тема 5. Работа со статистическим 

материалом. 

 

4 Создание 

публикаций 

Тема 1. Виды публикаций. 

Тема 2. Реферат. Структура реферата. 

Тема 3. Оформлению реферата. 

Тема 4. Критерии оценивания реферата. 

Тема 5. Тезисы. 

5 1 4 

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 1 4 

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 2 5 

7 Анализ 

результатов 

работы 

Тема 1. Понятия «отметка», «оценка», 

«контроль». 

Способы оценивания работ. 

Тема 2. Кретерии и процедура оценивания. 

Тема 3. Оценка. Самооценка. 

3 1 2 

 Итого  34 14 20 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

 Результативность освоения программы определяется на основе участия 

школьников в конкурсных мероприятиях или выполнения творческих работ. 



 Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности 

являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 

конференции и т.д. 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать/понимать: 

- понятие проекта; 

- понятие проектный продукт; 

- типы проектов и их проектные продукты; 

- понятие презентация проекта, ее назначение; 

- этапы выполнения проекта; 

- структуру проекта; 

- критерии оформления письменной части проекта; 

- критерии оценки проекта. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

- определять проблему и вытекающие из неѐ задачи; 

- ставить цель; 

- составлять и реализовывать план проекта; 

- отбирать материал из информационных источников;  

- анализировать полученные данные; 

- делать выводы; 

- оценивать работу по критериям оценивания; 

- выбирать соответствующую форму проектного продукта;          

- создавать основные слайды для презентации проекта; 

- оформлять результаты проектной деятельности; 

- проводить рефлексию своей деятельности; 

- работать по ПК, с простейшим оборудованием и материалами; 

- работать в парах и в группах. 
 

 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий 

Диагностика заполняется по каждому пройдѐнному разделу и прикладывается к 

данной программе в виде следующей таблицы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ученика Уровень сформированности УУД 

Низкий  Средний  Высокий 

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Раздел  Тема занятий Формы проведения 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Даты 

прове

дения 

Примеча

ние 

1 Введение в 

образовательну

ю программу 

Тема 1. Из истории метода проектов. 

Тема2. Что такое «проектная 

деятельность»? 

Тема 3. Виды проектов и их 

особенности. 

Тема 4 Классификация проектов. 

1.Беседа  

2.Беседа  

3.Индивидуальный 

поиск информации 

4.Круглый стол 

   

2 От проблемы - 

к цели 

Тема 1. Постановка проблемы. 

Тема 2. Выбор темы информационного 

проекта. 

Тема 3. Целеполагание. 

Тема 4. Планирование деятельности. 

Тема 5. «Дневник исследователя». 

1.Беседа  

2.Круглый стол 

3.Деловая игра 

4.Индивидуальная 

работа 

5.Индивидуальный 

поиск информации 

   

5 Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

Тема 1. Виды информационных 

источников. 

Тема 2. Работа с каталогами. 

1.Практическая работа 

2.Индивидуальный 

поиск информации 

   



Тема 3. Работа со справочной 

литературой. 

Тема 4. Использование электронных 

энциклопедий. 

Тема 5. Работа со статистическим 

материалом. 

 

3.Самостоятельная 

работа с интернет 

ресурсами 

4. Самостоятельная 

работа с интернет 

ресурсами 

5. Круглый стол 

4 Создание 

публикаций 

Тема 1. Виды публикаций. 

Тема 2. Реферат. Структура реферата. 

Тема 3. Оформлению реферата. 

Тема 4. Критерии оценивания реферата. 

Тема 5. Тезисы. 

1.Практическая работа 

2.Индивидуальный 

поиск информации 

3.Самостоятельная 

работа с интернет 

ресурсами 

4. Самостоятельная 

работа с интернет 

ресурсами 

5. Круглый стол 

   

5 Представление 

информации 

Тема 1. Оформление портфолио. 

Тема 2. Содержание информации. 

Тема 3. Оформление ссылок . 

1.Практическая работа 

2.Индивидуальный 

поиск информации 

   



Тема 4 Библиографические правила 

цитирование источников. 

Тема 5 Дизайн информации. 

3.Самостоятельная 

работа с интернет 

ресурсами 

4. Самостоятельная 

работа с интернет 

ресурсами 

5. Круглый стол 

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. 

1.Практическая работа 

2.Индивидуальный 

поиск информации 

3.Самостоятельная 

работа с интернет 

ресурсами 

4. Самостоятельная 

работа с интернет 

ресурсами 

5. Круглый стол 

   

7 Анализ 

результатов 

работы 

Тема 1. Понятия «отметка», «оценка», 

«контроль». 

Способы оценивания работ. 

Круглый стол 

Деловая игра 

   



Тема 2. Критерии и процедура 

оценивания. 

Тема 3. Оценка. Самооценка. 

 

 

 

 

 



Информационно-методическое обеспечение: 

Литература для учителя: 

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

2. Амонашвили Ш.А. Обучение, оценка, отметка. – М.: Знание, 1980. 

3. Андреев В.И. Деловая риторика. – М.: Народное образование, 1995. 

4. Великанова А.В., Мокраусов И.В., Севостьянова О.В., Перелыгина 

Е.А., Чуракова О.В. Технология развития критического мышления 

через чтение и письмо. Дебаты. Портфолио/ Серия 

«Компетентностно-ориентированный подход к образованию: 

образовательные технологии». Вып. 2. – Самара: Изд-во «Профи», 

2002. 

5. Веселов П.В. Аксиомы делового письма. – М., 1993. 

6. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология 

формирования ключевых компетентностей учащихся. – Самара, 

2003. 

7. Демидова А.К., Смирнов Э.А. Русская коммерческая 

корреспонденция. – М., 1985. 

8. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Гроссмейстер общения: 

Иллюстрированный самоучитель психологического мастерства. – 

М.,1996. 

9. Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности. – М.: 

Дом педагогики, 1996. 

10. Еемерен Ф.Х., Роб Гроотендорст. Аргументация, коммуникация и 

ошибки. – СПб., 1992. 

11. Ефимова О.В., Морозов В.В., Угринович Н.Д. Курс компьютерных 

технологий с основами информатики. – М.: ABF, ООО «Фирма 

«Издательство АСТ», 1999. 

12. Захарова А.В. Психология формирования самооценки. – Минск, 

1993. 

13. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М.: Просвещение, 1990. 

14. Козаржевский А.Ч. Мастерство устной речи. – М., 1984. 

15. Конфликт и общение. – Кишинев, 1998. 

16. Кохтев Н.Н. Ораторская речь: стиль и композиция. – М., 1992. 

17. Круглова О.С. Технология проектного обучения// Завуч. – 1999. – 

№6. – С.90-94. 

18. Крылова О. Освоение Амазонии, или Использование метода 

проектов в преподавании// Директор школы. – 1999. – №2. – С.71-

76. 

19. Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя: Учебно-
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Литература для учащихся: 

1. Аннушкин В.И. История русской риторики: Хрестоматия. – М., 1998. 

2. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога и респондента. – 

М.: Высшая школа, 1989. 

3. Введенская Л.А. Деловая риторика. Мастерство публичного 

выступления, искусство спора, риторическое самообразование. – М.: 

Март, 2001. 

4. Горячев А.В., Шафрин Ю.А. Практикум по информационным 

технологиям. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. 



5. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990. 

6. Кривоносов А.Д. Основы спичрайтинга: Учебное пособие. – СПб.: 

СПбГУ, 2003. 

7. Методы сбора информации в социологических исследования/ Под ред. 

В.Г.Андреенкова, О.М.Масловой. В 2-х кн. – М., Наука, 1990. 

8. Михальская А.К. Основы риторики. – М.: Дрофа, 2001. 

9. Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика: Книга для учащихся старших 

классов средней школы. – М., 1991. 

10. Пиз А. Язык жестов – Как читать мысли людей по их позам, мимике, 

жестам. – М.: ПАРАДОКС, 1992. 

11. Шафрин Ю.А. Информационные технологии. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2000. 

12. Шкатова Л.А. Этикетные формы делового общения: Методическая 

разработка. – Челябинск, 1992. 

13. Экспертные оценки в социологических исследованиях. – Киев: Наукова 

Думка, 1990. 

14. Левина О.Г. Организация научно - исследовательской деятельности. 

Методическое пособие для учащихся.- Ярославль: Провинциальный 

колледж, 2003.-16с. 

15. Intel «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft): Учеб. пособие. 

- 5-е изд., испр. - М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 

2005. – 368с. 

16. Мордкович А.Г., Семенов П.В. События. Вероятности. Статистическая 

обработка данных: Доп. параграфы к курсу алгебры 7-9 кл. 

общеобразоват. учреждений. – М.: Мнемозина, 2003.-112 с. 

 

Для реализации программы «Проектная деятельность» необходимо: 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Методическое и дидактическое 

обеспечение 

Учебный кабинет, учебные столы, 

стулья, компьютеры, принтер, сканер, 

интерактивная доска, медиапроектор, 

классная доска, мел. 

-Подборка информационной и 

справочной литературы; 

-Обучающие и справочные 

электронные издания; 

- Доступ в Интернет 

- Диагностические методики для 

определения уровня 

сформированности ключевых 

компетенций. 

 

 

 

 

 


