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Введение 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  «Организация проектной 

деятельности» разработана в соответствии с нормативно-правовыми  документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Положения о внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов 

         в МАОУ«Образовательный центр №11»  Приказ № 89 от 28.08.2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В результате изучения курса «Организация проектной деятельности» при 

получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

1.1. Личностные универсальные учебные действия 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

1.2. Метапредметные результаты. 

1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 



- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнении, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 



формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.



 

2. Содержание курса 

№ 

п/п 

Содержание Форма  

организации 

Виды  

деятельности 

 8-9 класс 

1 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. 

 

Беседа Учащиеся узнают  

Виды проектов; 

классификацию проектов; 

особенности и структуру 

информационного 

проекта. 

 



2 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. 

 

Узнают: методы анализа 

проблемной ситуации, 

методы постановки цели, 

формирования задач. 

Учатся: формулировать 

цель на основании 

заданной проблемы; 

выстраивать в 

хронологической 

последовательности 

действия (шаги) для 

достижения поставленной 

цели; 

 

3 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 

Беседа, учебная игра, ролевая игра, 

творческий проект, 

конкурс,тематические задания по 

группам, практические занятия, 

выставки 

Узнают:  

 виды 

информационных 

источников; 

 способы обработки 

информации; 

 виды публикаций; 

Научаться: 

 пользоваться 

различными видами 

информационных 

источников; 



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. 

 

 искать информацию 

по заданному 

параметру; 

 сопоставлять 

информацию  из 

разных источников; 

 

 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. 

 

Беседа, учебная игра, ролевая игра, 

творческий проект, 

конкурс,тематические задания по 

группам, практические занятия, 

выставки 

Практическая работа№ 2  Составление 

тезисов.  

 

Узнают:  

 виды публикаций; 

 основные правила 

написания реферата и 

тезисов; 

-     требования к 

оформлению реферата; 

-     критерии оценивания 

реферата. 

Научаться:  

 оформлять продукт 

исследовательской 

деятельности в форме 

реферата; 

-     составлять тезисы. 

 

 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 

Беседа, учебная игра, ролевая игра, 

творческий проект, 

конкурс,тематические задания по 

группам, практические занятия, 

выставки 

Узнают 

 нормы публичного 

выступления; 

 методы оформления 

портфолио, ссылок. 

Научаться:  



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.  

 

-    оформлять портфолио; 

-    оформлять ссылки и 

численные данные. 

 

 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.  

Беседа, учебная игра, ролевая игра, 

творческий проект, 

конкурс,тематические задания по 

группам, практические занятия, 

выставки 

Практическая работа № 3 Составление 

вопросов к реферату.  

Конференция. 

 

Узнают:  

-     формы передачи 

информации; 

-     допустимые речевые 

обороты; 

-     методы привлечения 

внимания в аудитории. 

Научаться:  

-     составлять текст к 

публичному 

выступлению; 

-     составлять вопросы к 

реферату; 

-     создавать статичную  

презентацию в качестве 

поддержки к 

выступлению 

 



Публичное выступление. Представление работ. 

 

 

 
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. 

 

Беседа, учебная игра, ролевая игра, 

творческий проект, 

конкурс,тематические задания по 

группам, практические занятия, 

выставки 

Узнают:  

-     способы оценивания 

проекта. 

Научаться:  

 оценивать сильные и 

слабые стороны 

проекта на основании 

известных 

характеристик. 

 

 



 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Раздел Тема Кол-

во 

часов 

1 Введение в 

образовательную 

программу 

Тема 1. Из истории метода проетов 

Тема2. Что такое «проектная деятельность»? 

Тема 3. Виды проектов и их особенности. 

Тема 4 Классификация проектов 

4 

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 

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. Оформлению реферата. 

Тема 4.  Критерии оценивания реферата. 

Тема 5.  Тезисы. 

5 

5 Представление 

информации 

Тема 1. Оформление портфолии 

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.  

Тема 2. Кретерии и процедура оценивания. 

Тема 3. Оценка. Самооценка. 

 

3 

 Итого  34 



  
 

 

 

 

 

 


