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   Рабочая программа внеурочной деятельности факультатива «Проектная деятельность» со-

ставлена на основе ООП ООО, годового календарного графика работы школы, положений и требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в обновлен-

ном Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а 

также с учетом Программы воспитания ГБОУ ООШ с. Сидоровка.  

На изучение курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность - отводится 68 час (1 час 

в неделю в 7 классе (34 часа в год) и 1 час в неделю в 8 классе (34 часа в год)); 

Цель и задачи курса «Проектная мастерская» 

        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ проект-

но-исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследова-

ний; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

 развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение); 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, использова-

ние); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать осо-

знанный выбор. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной исследова-

тельской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки 

овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными 

терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; навыки овладения теорети-

ческими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую 

работу. 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор 

проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы 

Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 



 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, формулировать 

выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, преоб-

разовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты 

своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и ка-

талогами. 

У школьников  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпо-

чтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни 

Школьник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, 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 и задачной области; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

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

Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 



 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение 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. 

 

Ученик 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 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

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

полняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Тематическое  планирование 7 класс  

  

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Деятельность учителя с уче-

том программы воспитания 

Введение (1 ч.)  

1. Что такое проект. Инструктаж 

по ТБ 

1  

I. Теоретический блок  (16 ч.) 

 

 

Способы мыслительной деятельности (5 ч.) 

 

 

2 Что такое проблема 1 Применение работы в парах, с 

целью обучения взаимодей-

ствию 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 участ-

никами образовательного про-

цесса. Побуждение обучаю-

3 Как мы познаём мир 1 

4 Удивительный вопрос  1 

5  Учимся выдвигать гипотезы. 1 

6 Источники информации 1 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности ( 9 

ч.) 

7 Выбор темы исследования 1 

8 Цели и задачи исследования 1 

9-10 Методы исследования. Мыс- 2 



лительные операции. щихся соблюдать на занятии 

нормы поведения, правила об-

щения со сверстниками и учи-

телем, соответствующие укладу 

гимназии, установление и под-

держка доброжелательной ат-

мосферы . 

11-12 Сбор материала для исследо-

вания. 

2 

13 Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы  

1 

14-15 Обобщение полученных 

данных. 

2 

II. Практический блок ( 15 ч.) 

 

 

Мы  -  исследователи . Самостоятельные (предметные) 

проекты ( 17 ч. ) 

 

 

16-17 Планирование работы 2 Применение работы в парах, с 

целью обучения взаимодей-

ствию 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 участ-

никами образовательного про-

цесса. Побуждение обучаю-

щихся соблюдать на занятии 

нормы поведения, правила об-

щения со сверстниками и учи-

телем, соответствующие укладу 

гимназии, установление и под-

держка доброжелательной ат-

мосферы . 

18-19 Обучение анкетированию, 

социальному опросу, интер-

вьюированию. 

3 

20-21 Работа в библиотеке с ката-

логами. Отбор и составление 

списка литературы по теме 

исследования. 

4 

22-23 Работа в компьютерном клас-

се. Обобщение полученных 

данных. Оформление презен-

тации. 

4 

Сочиняем сказку ( 4 ч.) 

 

24-25 Сказка как вид УНТ. 2 

26-27 Театрализация сказки.  2 

 

 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Деятельность учителя с уче-

том программы воспитания 

1 Исследование и проектирование  2 осуществлять поиск необ-

ходимой информации для выпол-

нения  заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопе-

дий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые) и контроли-

руемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения, про-

екты, исследования  в устной и 

письменной форме;  

- проводить сравнение и 

классификацию по заданным кри-

териям; 

- устанавливать причин-

но-следственные связи в изучае-

мом круге явлений; 

- строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах. 

 

2 Проблемный вопрос  2 

3 Актуальность 2 

4 Источники информации 2 

5 Тема работы 2 

6 Объект и предмет 2 

7 Цель работы 2 

8 Задачи работы 2 

9 Гипотеза работы 2 

10 Методы исследования и проек-

тирования 

2 

11 Планирование 2 

12 Корректировка плана 2 

13 Результаты и их обработка 2 

14 Анализ результатов 2 

15 Подготовка отчета 2 

16 Инфографика 2 

17 Выступление 2 
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