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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по внеурочной деятельности "Проектная деятельность" для 9 
класса создана на основе Федерального государственного стандарта основного общего 
образования, программы «Сборник программ. Исследовательская и проектная 
деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и 
безопасный образ жизни. Основная школа» автора-составителя С.В.Третьяковой,- 
издательства Москва, «Просвещение», 2013 года, рабочей программы по внеурочной 
деятельности в 7-9 классах «Проектная деятельность учащихся» автора Александровой 
С.Н. , 2015 год и образовательной программы школы.
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 
поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 
типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 
реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
Современные развивающие программы основного общего образования включают 
проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 
Актуальность программы данного курса также обусловлена ее методологической и 
практической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 
исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно
исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах.
Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно -  ориентированный и деятельностный подходы.
Цель курса:
формирование исследовательских умений учащихся, для развития творческой личности, 
ее самоопределение и самореализация.
Задачи:
1. Обучить планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать 
основные шаги по достижению поставленной цели).
2. Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен 
уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать).
3. Развивать умения анализировать (креативность и критическое мышление).
4. Развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 
(составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь 
понятие о библиографии).
5. Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять инициативу, 
энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным 
планом и графиком работы).

Планируемые результаты изучения курса 
Личностные результаты
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;



- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни;
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности.

Метапредметные результаты
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий;
- формирование и развитие экологического мышления.

Предметные результаты
освоения курса «Проект -  это увлекательно!» с учётом общих требований Стандарта 
должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 
Ученик, освоивший курс «Проект -  это увлекательно!», должен освоить начальные умения 
и навыки в проектной деятельности от постановки проблемы до создания портфолио 
проекта.



Содержание курса внеурочной деятельности

Введение в проектную деятельность. Явление и понятие научного исследования. 
Организация исследовательской работы. Определение проблемы исследования, выявление 
его актуальности. Формулировка темы, определение объекта и предмета исследования. 
Выдвижение гипотезы исследования. Постановка задач исследования. Определение 
теоретических основ исследования, его научно-практической значимости. Культура 
оформления исследовательской работы.

Ознакомление с разными видами проектов. Информационные проекты; игровые 
проекты; ролевые проекты; прикладные проекты; социальные проекты; учебно
исследовательские проекты; инженерные проекты. Отличия, виды деятельности, примеры 
проектов.
Информационные проекты
Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении для 
обучения участников проекта целенаправленному сбору информации, её структури
рованию, анализу и обобщению. Исходя из этого информационный проект является 
наиболее оптимальным вариантом для обучения азам проектной деятельности.
Проектные работы могут быть представлены в виде дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, электронных страниц на сайте образовательного 
учреждения, каталогов с приложением карт, схем, фотографий.
Игровые проекты
Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом которой 
является создание, конструирование или модернизация игр (настольных, подвижных, спор
тивных, компьютерных) на основе предметного содержания. В ходе создания игр 
развиваются умения моделирования существующих жизненных процессов и отношений, 
изучаются основные принципы переноса реальных обстоятельств в пространство игры, 
особенности её построения, организации правил, назначение элементов, различных видов 
игр и их возможности для развития и обучения человека.
Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, объектов, программного 
обеспечения, в формате электронной игры.
Ролевые проекты
Под ролевыми проектами понимается реконструкция или проживание определённых 
ситуаций, имитирующих социальные или деловые отношения, осложняемые 
гипотетическими игровыми ситуациями. В ролевых проектах структура только намечается 
и остаётся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 
роли, обусловленные характером' и описанием проекта. Это могут быть литературные 
персонажи или выдуманные герои. Результаты этих проектов намечаются в начале 
выполнения, но окончательно вырисовываются лишь на заключительном этапе защиты 
результатов работы.
Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, презентаций фото- и 
видеоматериалов.
Прикладные проекты
Прикладные проекты отличает чётко обозначенный с самого начала конечный продукт 
деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, назначение и область 
применения. В случае социального прикладного проекта требуется анализ потребностей 
социального окружения или определённого сегмента человеческой деятельности и рынка 
для придания конечному продукту необходимых свойств и качеств.



Прикладной проект удобно использовать для повышения мотивации учащихся к проектной 
деятельности, обучения основам исследовательской и инженерной деятельности. 
Социальные проекты
Социальные проекты представляют собой целенаправленную социальную (общественную) 
практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в отношении социальных 
проблем и явлений. Участие в социальных проектах способствует формированию 
социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту, помогает 
осваивать правила общественного поведения. Образцом для такого вида деятельности 
может служить ставшее общеизвестным движение «Подари жизнь» (http ://www. podari - 
zhizn.rn).
Учебно-исследовательские проекты
Основным видом деятельности данного типа проектов должна стать исследовательская 
деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение, систематизация) или решение 
обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением предполагает наличие 
основных этапов, характерных для научного исследования, а именно: выбор области 
исследования, определение проблемы, составление плана и графика работы, изучение 
информационных источников по проблеме, разработка гипотез, их оценка, постановка 
экспериментальных задач, разработка и проведение экспериментов, сопоставление 
гипотезы с результатами экспериментов, оценка решений, основанная на эксперименталь
ных данных, выводы и постановка новых проблем или задач.
Учебно-исследовательские проекты могут быть предметными и межпредметными. 
Последние имеют большое значение, так как решают проблему формирования 
метапредметных результатов и представлений.
Инженерные проекты
Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается создание или 
усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических 
конструкций, устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие традиционных для 
инженерного проекта этапов: определение функциональной необходимости изобретения 
(улучшения), определение критериев результативности, планирование работы, 
предварительные исследования и поиск информации, создание и оценка реального 
прототипа первоначальной идеи, корректировка, доделка, демонстрация результатов.

Теоретические основы создания проекта. Структура проекта, типы проектов, 
продукт проектной деятельности, способы представления проектов, создание 
компьютерных презентаций проектов

Работа над проектом. Выбор темы проекта; составление плана проектной 
деятельности; выбор методов исследования; работа над проектами. Формирование навыков 
оформления списка литературы, сносок. Оформление приложений.
Воплощение в жизнь поставленных задач;
- Работа в программе Power Point;
- Работа в программе Publisher;
- Составление таблиц, диаграмм;
- Написание рефератов;
Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. Формула успешной 
деятельности.
Подготовка к защите исследования. Навыки публичного выступления 
Защита проектов (2 часа)
Рефлексия (2 часа). Сильные и слабые стороны работы над проектом.

http://www.podari-zhizn.rn
http://www.podari-zhizn.rn


Тематическое планирование

№
п/п

Раздел, тема Кол-во
часов

Введение в курс «Проект — это увлекательно!»
1 Вводный урок. Знакомство с курсом «Проект -  это увлекательно!» 1
2 Что такое «проектная деятельность»? 1
3 Классификация проектов. 1

Виды проектов и их особенности.
4 Информационные проекты 1
5 Игровые проекты 1
6 Ролевые проекты 1
7 Прикладные проекты 1
8 Социальные проекты 1
9 Учебно-исследовательские проекты 1
10 Инженерные проекты 1

От проблемы - к цели. Теоретические основы создания проекта
11 Постановка проблемы. 1
12 Выбор темы проекта 1
13 Целеполагание. 1
14 Планирование деятельности. 1

Работа с информационными источниками и литературой
15 Виды информационных источников. 1
16 Работа с каталогами, со справочной литературой, с электронными 

энциклопедиями.
1

17 Отбор и составление списка литературы по теме исследования, 1
18 Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 1

Работа над проектом
19 Выбор темы, цели, гипотезы 1
20 Сбор материала 1
21 Сбор материала 1
22 Сбор материала 1
23 Сбор материала 1
24 Анализ и систематизация материала 1
25 Анализ и систематизация материала 1
26 Работа в программе Microsoft PowerPoint 1
27 Работа в программе Microsoft PowerPoint. Оформление презентации. 1
28 Работа в программе Publisher 1
29 Составление таблиц, диаграмм 1
30 Оформление проектов 1
31 Оформление проектов 1
32 Правила успешного выступления. 

Подготовка к публичному выступлению
1

33 Мини конференция по итогам собственных исследований 1
34 Мини конференция по итогам собственных исследований 1
35 Итоговое занятие. Рефлексия. Чему мы научились? 1

Итого 35
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