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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

 

 

 

 

 

На уровень основного общего образования 

 

Количество часов – 34 

(8кл – 34 ч.) 

 

Срок реализации- 1 лет 

 

 

 

Составитель: учитель математики 

Власов А.О. 

 

Приложение к ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

с.Сидоровка 

 



 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Планировать и выполнять коллективный проект, используя оборудование, модели, методы и 
приѐмы, адекватные рассматриваемой проблеме. 

 Применять такие математические методы и приѐмы, как доказательство по аналогии, 

опровержение, построение и исполнение алгоритма. 

 Использовать такие приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

правильной гипотезы и практическое обоснование. 

 Ясно и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, изученные на 

учебных предметах, адекватные обсуждаемой проблеме. 

 Искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном пространстве с 
использованием Интернета, ЦОРов и каталогов библиотек. 

 Уметь на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические знания 

для выполнения условий проекта. 

 Уметь определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения 
проблемы. 

 Владеть специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового 

коллективного проекта. 

 Взаимодействовать в группе, состав которой постоянно меняется при создании нового 
проекта. 

 Уметь представлять продукт проектной деятельности. 

 Коллективно выполнять учебные и социальные проекты. 

 Использовать озарение, догадку, интуицию. 

 Использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: образность, 

художественный вымысел, оригинальность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Прикладные проекты 17 часов 

Что значит область применения продукта деятельности? Анализ потребностей 

социального окружения Школы. Работа над проектом №1:проблема, условия, цели, задачи, 

сбор и структурирование информации, работа в группах, коллективная защита проекта. Работа 

над проектом №2: проблема, условия, цели, задачи, сбор и структурирование информации, 

работа в группах, коллективная защита проекта. Работа над проектом №3: проблема, условия, 

цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, коллективная защита 

проекта. 

Темы проектов 

№1 Эмблема Школы (Макет эмблемы школы и сопроводительная информация) 

№2 Газета «Безопасное движение для учеников школы №2» (выпуск газеты). 

№3 Буклет «Правильное питание школьников» (выпуск буклета). 

2. Проекты «Мосты из макарон» 17 часов. 

Модели мостов, выполненные из спагетти, разрабатываются группой, изготавливаются в 

течение нескольких занятий, на последнем занятии происходит защита проектов и испытание 

прочности модели моста. 

Работа над проектом включает: постановку проблемы, условия, цели, задачи, сбор и 

структурирование информации, работа в группах, коллективная защита проекта. Итоги 

проектной деятельности 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Тема раздела Кол-во часов Деятельность учителя с учетом 
программы воспитания 



1 Прикладные проекты 17 Применение работы в парах, с целью 
обучения 
взаимодействию с другими 
учащимися, постановки общей цели, 
для достижения которой каждый 
должен внести 
индивидуальный 
вклад, распределению ролей, 
рефлексией вклада каждого в общий 
результат. Применение групповой 
работы, которая учит 
взаимодействию 
между участниками 
образовательного процесса. 
Побуждение обучающихся 
соблюдать на занятии нормы 
поведения, правила общения со 
сверстниками и учителем, 
соответствующие  
укладу гимназии, установление 
и поддержка 
доброжелательной атмосферы. 

2 Проекты «Мосты из макарон» 17 Применение работы в парах, с целью 
обучения 
взаимодействию с другими 
учащимися, постановки общей цели, 
для достижения которой каждый 
должен внести 
индивидуальный 
вклад, распределению ролей, 
рефлексией вклада каждого в общий 
результат. Применение групповой 
работы, которая учит 
взаимодействию 
между участниками 
образовательного процесса. 
Побуждение обучающихся 
соблюдать на занятии нормы 
поведения, правила общения со 
сверстниками и учителем, 
соответствующие  
укладу гимназии, установление 
и поддержка 
доброжелательной атмосферы. 

 Всего 34  
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