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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мой первый проект» составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
примерных программ внеурочной деятельности начального и основного образования 
(Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / В.А. 
Горский. А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. – 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2013. – 111 с. - (Стандарты второго поколения), с учетом авторской 
программы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Методическое пособие по основам 
проектной деятельности школьника» 

 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 
Курс реализуется с 8 по 9 класс, рассчитан на 68 часов (34 ч. в год в 8 и 9 классах (1 час 

в неделю). 
Цель курса - формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, 

рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для 
решения конкретных практических задач с использованием проектного метода; развитие 
личностных качеств обучающихся на основе формирования ключевых компетентностей 
(комплексное применение знаний, умений и навыков, субъективного опыта и ценностных 
ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества). 
Задачи курса: 
Образовательные задачи: 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 задачи: 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 задачи: способствовать повышению личной уверенности у каждого 
участника проектного обучения, его самореализации и рефлексии; развивать у  обучающихся 
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. 
         По итогам реализации курса в каждом классе проводится годовая промежуточная 
аттестация. Аттестация проводится как итоговое мероприятие «Фестиваль наук» или 
«Апрельская конференция лицеистов» в форме представления и защиты проектов. 
  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования по курсу «Мой первый проект» 

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 
её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций;  



• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников;  
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России;  
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали;  
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями;  
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству;  
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира;  
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика;  
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности;  
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий;  
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива;  
• готовность к выбору профильного образования.  
Выпускник получит возможность для формирования:  
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;  



• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  
Метапредметные универсальные учебные действия 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  
Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную;  
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  
• планировать пути достижения целей;  
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  
• построению жизненных планов во временной перспективе;  
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ;  
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей;  
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;  
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности;  
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;  
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор;  
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 



• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;  
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы;  
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
• основам коммуникативной рефлексии;  
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей;  
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве;  
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;  
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра;  
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка;  
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 
адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 
других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности;  
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  
Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;  



• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
• давать определение понятиям;  
• устанавливать причинно-следственные связи;  
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия;  
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций;  
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• основам рефлексивного чтения;  
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента;  
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  
 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится:  
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
построение и исполнение алгоритма;  
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории;  
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;  
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания.  



Выпускник получит возможность научиться:  
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект;  
• использовать догадку, озарение, интуицию;  
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование;  
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; • осознавать свою ответственность за достоверность 
полученных знаний, за качество выполненного проекта.  

Основы смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится:  
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;  
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста;  
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт;  
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте);  
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста:  
— определять назначение разных видов текстов;  
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию;  
— различать темы и подтемы специального текста;  
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;  
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;  
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции;  
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 
переработки полученной информации и её осмысления.  
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится:  
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; • 



преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  
• интерпретировать текст:  
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;  
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  
— делать выводы из сформулированных посылок;  
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 
структуры текста).  
Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится:  
• откликаться на содержание текста:  
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  
— находить доводы в защиту своей точки зрения;  
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 
целом — мастерство его исполнения;  
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию;  
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• критически относиться к рекламной информации;  
• находить способы проверки противоречивой информации;  
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 
ситуации.  
Предметные универсальные учебные действия.  
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Мой первый 
проект» является:  
1. В познавательной сфере  
1.1. Рациональное использования учебной и дополнительной информации для 
проектирования и создания продукта (результата).  
1.2. Ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания продукта 
(результата) труда;  
1.3. Владение алгоритмами и методами решения организационных задач.  
1.4. Владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации.  
1.5. Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности.  
1.6. Контроль промежуточных и конечных результатов по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов.  
1.7. Выявление допущенных ошибок в процессе работы и обоснование способов их 
исправление.  
1.8. Документирование результатов работы B проектной деятельности.  
2. В мотивационной сфере:  



2.1. Оценивание своей способности и готовности к работе в конкретной предметной 
деятельности.  
2.2. Оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности.  
2.3. Выбор профиля технологической подготовки B старших классах полной средней школы 
или профессии B учреждениях начального профессионального или среднего специального 
обучения.  
2.4. Выраженная готовность к труду B сфере материального производства или сфере услуг.  
2.5. Согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательной 
деятельности.  
2.6. Осознание ответственности за качество результатов труда;  
2.7. Наличие экологической культуры при обосновании продукта (результата) работ.  
2.8. Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов и 
денежных средств.  
3. B эстетической сфере  
3.1. Дизайнерское проектирование или рациональная эстетическая организация работ.  
3.2. Моделирование художественного оформления продукта и оптимальное планирование 
работ.  
3.3. Разработка варианта рекламы выполненного результата.  
4. В коммуникативной сфере  
4.1. Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 
возможностей будущих членов трудового коллектива.  
4.2. Выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации B 
процессе коммуникации.  
4.3. Оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 
действующих нормативов и стандартов.  
4.4. Публичная презентация и защита проекта, продукта труда или услуги;  
4.5. Потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
Основные результаты реализации программы оцениваются через выступление с темой 
проектной работы по выбранному предмету. 
 

Основные методы обучения 
Основными методами обучения являются: проблемный, частично-поисковый и 

исследовательский, словесно-иллюстративные методы, выступления с предложениями, 
идеями, обсуждение. 

Формы организации учебного процесса 
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей в 

группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в библиотеке; проектная деятельность  
включает проведение  наблюдений, экскурсий, интервью, викторин, встреч с интересными 
людьми, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск 
необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 
электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут 
быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 
другие дети.  

На изучение программы в 8 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю), возможно 
проведение занятий в каникулы. Состав группы: учащиеся 8-х классов в количестве 8-25 
человек. 
В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 
7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2021-2022 учебном году будет 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале 
или иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов, 
таких как: 

Якласс 
Яндекс.Учебник 

 
Содержание курса внеурочной деятельности  

 
 Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» реализуется в форме 
интеллектуального клуба. 
Вид деятельности: познавательная  

Содержание 8 класса 

Раздел 1. Подготовительная работа – 7 часов. 
Тема 1.1. Формы представления исследовательских работ – 1час. 
Знакомство с различными формами исследовательской работы, основанных на 
индивидуальной самостоятельности и личностно ориентированной поисково-
исследовательской деятельности каждого обучающегося. Наиболее распространенные 
текстовые работы (доклад, стендовый доклад, реферат, литературный обзор, рецензия), а 
также в форме компьютерной презентации или видеофильма, реже действующей модели или 
макета с текстовым сопровождением.  
Тема 1.2. Типы и виды учебных исследований – 2 часа. 
 Типология источников познания. Исследования трех групп: теоретические, эмпирические, 
смешанные. Методы научного познания. 
Тема 1.3. Выбор темы – 2 часа. 
Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 
выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. 
Идея, концепция, суждение и понятие, постулат, аксиома исследования. Соответствие цели и 
задач теме исследования. 
Практическое занятие. Подходы к определению, объяснению темы, предмета, объекта 
субъектного исследования.  
Тема 1.4. Организация исследования.  Контроль по процессу – 2 часа. 
Планирование исследовательской деятельности с учетом целей и задач. Составление 
контрольных точек исследования. Предварительная теоретическая отработка проблемы. 
Практическое занятие. Составление исследовательских операций. 
Раздел 2. Работа с научной литературой – 3 часа. 
Поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 
Тема 2.1. Информационное обеспечение исследования – 1 час. 
Научные тексты - главный источник исследовательской работы. Выбор литературы для 
чтения и изучения. Понятия: источник, литература. 
Тема 2.2. Конспектирование источников – 1 час. 
Виды, формы, технологические приемы конспектирования. Критерии конспекта. 
Тема 2.3. Обработка содержания научных текстов.  Контроль по результату – 1 час.  
Использование научной терминологии. Фактический материал, в котором очерчивается круг 
основных понятий, явлений, сведений необходимых для исследования.  
Практическая часть. Сравнительные действия по отбору необходимых сведений. 



Раздел 3. Проектирование исследования – 3 часа. 
Предварительная разработка научного аппарата, определяющего содержание и технологию 
проведения всей поисковой деятельности. 
Тема 3.1. Общие положения – 1 час. 
Состав научного аппарата. Понятия ведущих направлений исследования. Терминология. 
Тема 3.2. Проектирование исследования – 1 час. 
Поиск и определение основного пути и предлагаемого результата всего исследования 
(стратегия). 
Тема 3.3. Проектирование тактики исследования. Опережающий контроль – 1 час. 
 Рассмотрение действий, направленных на достижение поставленной цели исследования. 
Практическое занятие. Составление операций, уточняющих и конкретизирующих поисково-
исследовательскую деятельность. 
Раздел 4. Графические материалы в исследовании – 3 часа. 
Тема 4.1. Общие положения – 2часа. 
 Рассмотрение различных видов графиков (линейные графики, диаграммы, таблицы, схемы, 
чертежи и др.) как наглядное изображение словесного материала. 
Практическое занятие. Составление диаграмм, графиков, схем, иллюстрирующих процесс 
исследования. 
Тема 4.2. Размещение графических материалов – 1 час. 
 Правила размещения в научно-исследовательской работе графических материалов. 
Раздел 5. Структура и написание различных форм исследовательских работ – 5 часов. 
Правила написания, содержание, оформление исследовательских работ. 
Тема 5.1. Структура исследовательских работ – 2 часа. 
Изучение единой структуры исследовательских работ: введение, основная часть, 
заключение, список литературы, приложение.    
Тема 5.2. Требования к оформлению исследовательских работ – 2часа. 
Размер листа, шрифта (в зависимости от темы и предмета исследования), требования к 
параметрам страницы, междустрочный интервал. 
Практическое занятие. Работа с выполненным материалом. 
Тема 5. 3. Анализ результатов исследования – 1 час. 
Формирование выводов, обобщений. 
Раздел 6. Культура выступления – 9 часов. 
Самопознание учащимся своего внутреннего состояния, личностных особенностей, 
эмоциональных реакций.  
Тема 6.1. Речевая компетенция учащихся. Публичное выступление. – 2часа. 
Словарный запас, его значение. Активная и пассивная лексика. Сленг. Структура публичного 
выступления.       
Тема 6.2. Аргументация – 1 час. 
Приемы усиления аргументов. Способы аргументации в разной аудитории. 
Практическое занятие. Аргументация тезисов. 
Тема 6.3. Понятие информационной речи – 1 час. 
Правила подготовки информационной речи. Виды информационных выступлений. 
Тема 6.4. Виды убеждающих выступлений. Контроль знаний – 1 час. 
Понятия воодушевляющего, агитационного, собственно убеждающего выступлений.  
Практическая часть. Работа с текстом убеждающего выступления. 
Тема 6.5. Интересы и склонности. Внимание. Память. Мышление. Воображение 
(тестирование) – 4 часа. 



Направленность сознания (психики). Характеристика продуктивности памяти. Развитие 
мыслительной деятельности. Мысленное воспроизведение, фантазия. 
Практическое занятие. Тестирование учащихся. Построение умозаключений, обобщений 
аналогий, составлений и оценок. 
Раздел 7. Применение знаний, умений и навыков в выполнении научно-исследовательских 
работ. Защита научно- исследовательских работ – 3 часа.  
Тема 7.1. Подготовка к защите исследования – 1 час. 
Рекомендации изложения материала научно-исследовательской работы. 
Тема 7.2. Защита научно- исследовательских работ – 2 часа. 

 
Тематическое планирование 8 класс 

 
 
№ 

 
Наименование темы 

Общее 
кол-во 
часов 

1 Введение 7 
1.1 Формы представления исследовательских работ. 1 
1.2 Типы и виды учебных исследований. 2 
1.3 Выбор темы. 2 
1.4. Организация исследования. 

Контроль по процессу. 
2 

2. Работа с научной литературой. 3 
2.1. Информационное обеспечение исследования. 1 
2.2. Конспектирование источников. 1 
2.3. Обработка содержания научных текстов.  

Контроль по результату. 
1 

3. Проектирование исследования. 3 
3.1. Общие положения. 1 
3.2. Проектирование исследования. 1 
3.3. Проектирование тактики исследования. 

Опережающий контроль. 
1 

4. Графические материалы в исследовании. 3 
4.1. Общие положения. 2 
4.2. Размещение графических материалов. 1 
5. Структура и написание различных форм исследовательских 

работ. 
5 

5.1. Структура исследовательских работ. 2 
5.2 Требования к оформлению исследовательских работ. 2 
5.3. Анализ результатов исследования. 1 
6. Культура выступления. 9 
6.1. Речевая компетенция учащихся. Публичное выступление. 2 
6.2. Аргументация. 1 
6.3. Понятие информационной речи. 1 
6.4. Виды убеждающих выступлений. Контроль знаний. 1 
6.5. Интересы и склонности. Внимание. Память. Мышление. 4 



Воображение (тестирование). 
7. Применение знаний, умений и навыков в выполнении научно-

исследовательских работ. Защита научно-исследовательских 
работ. 

4 

7.1 Подготовка к защите исследования. 1 
7.2. Защита научно-исследовательских работ. 3 
 Итого 34 часа 

 
 

 
Содержание 9 класса 

Тема 1. Понятие «Учебный проект» (2ч.) 
Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Виды 

проектов. 
 Тема 2. Ситуация и проблема. Постановка цели.  Формулирование темы  (4ч.) 
Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. 

Анализ (описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуации. Описание ситуации 
в рамках проекта.  

Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек 
зрения.  Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения.    

Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию 
цели.  Связь между достижением цели и решением проблемы проекта. 

Практическая работа «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)». 
Тема 3. Планирование деятельности. Формулирование задач. (2ч.) 
Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить 

задачу на шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, предотвращение.  
Тема 4. Ресурсы.  (1 ч.) 
Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, 

трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов.  
Написание эссе «Ступенька к проекту». 
 Тема 5.  Работа с каталогами. (3 ч) 
  Что такое каталог. Основа всех каталогов – карточка. Информация с титульного 

листа книги. Виды каталогов (алфавитный, систематический, электронный). Нахождение 
нужной книги по каталогу. 

Тема 6. Работа со справочной литературой. (3 ч) 
Виды справочной литературы (словарь, справочник, энциклопедия). Особенности 

словарных статей в разных источниках информации. Составление справочника по теме 
проекта. Поиск недостающей информации.  

Тема 7. Способы первичной обработки информации. (3 ч) 
Чтение текста с пометами. Составление записей по прочитанному тексту. 

Составление таблицы на основе полученных записей. Обсуждение заполненных таблиц. 
Составление денотатного графа по тексту. Составление денотатного графа по теме проекта. 
Составление «лестницы» сужения и расширения понятий. Обсуждение результатов работы в 
группе.  

Что такое коллаж. Составление коллажа на определённую тему.  
 Тема 8. Наблюдение и эксперимент. (3 ч.) 
Описание свойств трёх предметов. Проведение экспериментов. Прогнозирование 

результатов эксперимента. Последовательность проведения наблюдения и эксперимента. 
Наблюдения, необходимые для работы над проектом. Оформление результатов наблюдений 
(экспериментов). 

Тема 9. Как работать вместе. (2ч.) 



Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. Командные 
роли. Конфликтная ситуация. Способы разрешения конфликта. Способы группового 
взаимодействия.  

Тема 10. Вместе к одной цели. (8 ч). 
Учимся применять способности. Учимся взаимодействовать. Учимся презентации. 

Работа на компьютере –структурирование материала, создание презентации. Оформление 
презентации. Выпуск брошюры. Работа над проектами. 

Тема 11. Сам себе эксперт. (3 ч). 
Учимся рефлексировать. Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся.   
Подготовка к защите. 
Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура 
выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово.  
Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению».  

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 
Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать 

доклад», «Как отвечать на вопросы». 
Защита проектов.  
Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения 

учащегося в рамках проекта и оценка продукта. 
Способы преодоления трудностей.    
Конференция.  Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 
 Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

 
 

Тематическое планирование 9 класс 
 

 
 
№ 

 
Наименование темы 

Общее 
кол-во 
часов 

1. Понятие «Учебный проект» 2 
1.1 Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, 

термины. 
1 

1.2 Виды проектов. 1 
2. Ситуация и проблема. Постановка цели.  Формулирование 

темы  
 

4 

2.1. Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и 
реальная ситуации. Анализ (описание) реальной ситуации. 
Обоснование желаемой ситуации. Описание ситуации в рамках 
проекта.  

1 

2.2. Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с 
различных точек зрения.  Выявление причин возникновения 
проблемы и путей ее решения. 

1 

2.3. Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к 
формулированию цели.  Связь между достижением цели и 
решением проблемы проекта. 

1 

2.4 Практическая работа «Мозговой штурм (проблема, цель, тема 
проекта)». 

1 

3. Планирование деятельности. Формулирование задач 2 
3.1. Что такое задача. Определение и формирование задач, 1 



адекватных целям. Как разбить задачу на шаги. 
3.2. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, 

предотвращение.  
1 

4.  Ресурсы. 
Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, 
материальные, трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление 
ресурсов. Написание эссе «Ступенька к проекту». 

1 

5. Работа с каталогами 
 

3 

5.1 Что такое каталог. Основа всех каталогов – карточка. 
Информация с титульного листа книги. 

1 

5.2 Виды каталогов (алфавитный, систематический, электронный). 1 
5.3 Нахождение нужной книги по каталогу. 1 
6. Работа со справочной литературой 

 3 

6.1 Виды справочной литературы (словарь, справочник, 
энциклопедия). Особенности словарных статей в разных 
источниках информации. 

1 

6.2 Составление справочника по теме проекта. 1 
6.3 Поиск недостающей информации.  1 
7. Способы первичной обработки информации. (3 ч) 

 3 

7.1 Чтение текста с пометами. Составление записей по 
прочитанному тексту. Составление таблицы на основе 
полученных записей. Обсуждение заполненных таблиц. 

1 

7.2 Составление денотатного графа по тексту. Составление 
денотатного графа по теме проекта. Составление «лестницы» 
сужения и расширения понятий. Обсуждение результатов 
работы в группе.  

1 

7.3 Что такое коллаж. Составление коллажа на определённую тему.  1 
8. Наблюдение и эксперимент 3 
8.1 Описание свойств трёх предметов. Проведение экспериментов. 

Прогнозирование результатов эксперимента. 
1 

8.2 Последовательность проведения наблюдения и эксперимента. 
Наблюдения, необходимые для работы над проектом. 

1 

8.3 Оформление результатов наблюдений (экспериментов). 1 
9. Как работать вместе 2 
9.1 Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные 

правила. Командные роли. 
1 

9.2 Конфликтная ситуация. Способы разрешения конфликта. 
Способы группового взаимодействия.  

1 

10. Вместе к одной цели 
 8 

10.1 Учимся применять способности. 1 
10.2 Учимся взаимодействовать. 1 
10.3 Учимся презентации. 1 
10.4 Работа на компьютере – структурирование материала, создание 

презентации. 
1 



10.5 Оформление презентации. 1 
10.6-
10.7 

Выпуск брошюры. 2 

10.8 Работа над проектами. 1 
11. Сам себе эксперт 3 
11.1 Учимся рефлексировать. Мониторинг исследовательской 

деятельности обучающихся. 
1 

11.2 Защита проектов. 1 
 Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка 

продвижения учащегося в рамках проекта и оценка продукта. 
1 

 Итого 34 часа 
 

Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы: 
 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: Рабочая 
тетрадь для 5-7 класса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная 
литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 80 с. 

2. Краткий справочник школьного библиотекаря / под ред. Г.И. Поздняковой. - СПб:  
Профессия, 2001. - 352 с. - («Библиотека»). 
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