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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к ООП ООО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370 от 26.08. 2019 г. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» 

основного общего образования 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты обучения 

1. Дальнейшее овладение речевыми навыками устной и письменной речи; 

2. Осознание роли риторики в речи людей; 

3. Осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

4. Интерес к созданию собственных текстов (письма, открытки); 

5. Умение работать в группе. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения 

1. овладение основными типами письменных документов, используемых в ситуации реальной коммуникации; 

2. освоение навыков заполнения бланка, формуляра; 

3. осмысление собственной деятельности в групповом взаимодействии и способов продуктивного выхода из 

конфликтов; 

4. овладение умениями согласования процедур совместного действия; 

5. освоение риторических приемов для улучшения восприятия выступления. 

Предметные результаты 

1)  В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать: 

- 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. 

2)  В результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление: 

- о ситуации (реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации; 

- о ресурсах и их использовании; 

- о способах презентации проекта; 

- о написании отчета о ходе проекта; 

- о рисках, их возникновении и предотвращении; 

- об экспертизе деятельности. 

3)  На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

- определять проблему и вытекающие из неё 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 ТК, с простейшим оборудованием и материалами; 

- работать в парах и в группах.  

Место в учебном плане:  

Срок реализации 1 учебный год 

8 класс - 34 часа (1час в неделю); 

 

Содержания курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

Тема: От проблемы к цели. Что такое ситуация. Описание реальной ситуации от имени вымышленного лица. Что 

такое признак ситуации. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. Анализ реальной ситуации. 

Обоснование желаемой ситуации. Деление реальной ситуации на признаки. Описание ситуации в рамках проекта. 

Нахождение противоречий. Что такое цель. Что значит поставить цель. Разные способы достижения поставленной цели. 

Планирование деятельности. Что такое задача. Промежуточный результат. Как разбить задачу на шаги. Что такое ресурсы. 

Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов. 
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Тема: Как работать вместе. Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. Командные 

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

Тема: сам себе эксперт. Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии 

оценки своего проекта. Способы оценки. Из чего складывается успех. Формула успеха. «Звёздная карта» своей жизни. 

Сильные и слабые стороны работы над своим проектом. Способы преодоления 

Тема: Подготовка исследовательских и проектных работ к представлению. Правила подготовки презентации 

проекта.  Применение приемов работы в подготовке проектов в соответствии с задачами и содержанием деятельности. 

учащихся Разработка формата и содержания документа на основе целей публичной или письменной коммуникации. 

Оформление устной презентации. Освоение способов соотнесения целей и содержания публичного выступления с 

содержанием поддерживающей презентации. Оформление электронной презентации. Понятие презентации. Интерфейс 

программы POWER POINT. Понятие о мультимедиа технологиях. Компьютерная презентация — представление 

информации с помощью компьютера, состоящее в смене слайдов на экране с использованием эффектов мультимедиа. 

Оформление электронной и печатной информации.  

Тема: презентация и оценка исследовательских и проектных работ. Критерии оценивания исследовательских и 

проектных работ. Выработка основных критериев для оценки полученного результата. Презентация исследовательских и 

проектных работ. Анализ и оценка исследовательских и проектных работ. 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. 

  

 Форма организации: проект 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1 От проблемы к цели 8 

Ориентироваться в типах проектов. Уметь отличать один тип проекта 

от другого. Уметь вести диалог. Создавать свои планы на учебный 

год.  

Умение ставить задачу к предложному проекту. Анализировать 

новые понятия. Работать в малой группе. Планирование и 

распределение ролей в команде. 

2 Как работать вместе 6 
Умение находить общий язык с людьми. Договариваться внутри 

малой группы. Умение работать с аудиторией. Вести себя на сцене. 

3 Сам себе эксперт  7 

Анализировать сильные и слабые стороны для защиты проекта. 

Рефлексия работы по изучению исследовательских проектов. Умение 

применять полученные в ходе работы в течение изучения навыки на 

практике 

4 

Подготовка 

исследовательских  и 

проектных  работ к 

представлению 

8 

Умение выделять задачи проекта. Правильно выделять объект из 

отрасли знаний и предмет из объекта. 

5 

Презентация и оценка 

исследовательских и 

проектных работ 

5 Умение работать с аудиторией. Вести себя на сцене. 

Анализировать сильные и слабые стороны для защиты проекта. 

Умение работать с аудиторией. Рефлексировать защиту проекта 

Умение применять полученные в ходе работы в течение изучения 

навыки на практике 

Умение работать с аудиторией. Вести себя на сцене. Анализ 

собственной речи при защите проекта. 

Итого: 34  

 


