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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного курса  «Проектная деятельность»  разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 

1897 (редакция от 31.12.2015г.) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

 

 

Характеристика курса 

      Рабочая программа курса рассчитана для обучающихся 8,9 классов  и направлена на достижение   

третьего  уровня  результатов. 

8 класс: Доминирующий вид деятельности – информационные проекты; 

Надпредметные (социальные практико - ориентированные). 

 

Педагогические 

проекты  

Исследовательско-

проектная 

деятельность педагога 

(учебные проекты 

педагогов) и 

педагогические 

проекты.  

 

Участие подростов в 

образцовых  проектах 

педагогов  

В течение года учащиеся    

принимают участие в двух 

проектах любых педагогов 

  в год – две недели -40ч. 

целевая группа – не менее  5 

человек. 

 

9 класс: Доминирующий вид деятельности –   Прикладные проекты 

Персональные проекты. Выполнение – в  течение года. Тип и форма  проекта – любая. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже результат. Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений. 

 

На изучение курса учебным планом выделено 34 часа в год, из расчета  1 час  в неделю.  

 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

- Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В ходе изучения всех 

учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. 

 

Регулятивные УУД. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: составлять план решения проблемы ("выполнение проекта): 

Познавательные УУД: 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач обучающийся сможет; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

("теоцетического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 



• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Предметные результаты. Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя  тему, для организации 

дискуссии;  

научиться: 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

  

 

 

 

Тематическое планирование  

9 класс  

Тема  теория практика всего 

Знакомство с положением об индивидуальном 

проекте, с материалами, предоставляемыми по 

итогам индивидуального проекта(Приложение № 

1,2,3,4) 

2  2 

«Мозговая атака»  Определение темы, виды 

проекта 

1  1 

Постановка цели и задач проекта. 1  1 

Формулирование проблемных вопросов 

(проблема и  актуальность проекта ) 

1  1 

Составление письменного  плана выполнения 
проекта 

2  2 

Разработка паспорта проекта (Приложение № 1) 1 2 3 

Разработка содержания этапов проекта 2  2 

Постановочный (проблемно-целевой) этап 1 1 2 

Этап разработки сценария и технического 

задания 

1 2 3 

Поисковый этап, этап практической работы 1 2 3 

Реализация проекта в соответствии с планом  4 4 

Оформление результатов проекта: 

 Оформление портфолио проекта 

 Текст выступления проекта 

2 4 6 

Обобщающий этап (этап предварительной 

защиты) 

1 1 2 

Защита проекта  1 1 

Самоанализ и самооценка своей деятельности 

(Приложение №5) 

 1 1 

34 

 

Оценочные процедуры: 

 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления 

выполненных «продуктов». 

-оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  результата) и только потом оценка самого 

результата. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода, когда достижения учащихся 

сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуждения при подготовке к итоговой 

аттестации. 

 Прежде всего,  оцениваются сформированность  универсальных учебных действий учащимися в ходе 

осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 



1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, критическая оценка 

самим учащимся работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации; 

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложения, наличие 

приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других учащихся, учителя, 

других членов комиссии, выявление учащимся проблем в собственном понимании и понимании 

участников обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание 

возможных направлений для размышлений; 

 умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки зрения, 

поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки зрения, развитие 

темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  

       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие навыков 

анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает самооценивание, цель которого – 

осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных 

проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 

 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

диаграммы, мультимедийные продукты и др. 

 

форма промежуточной итоговой аттестации – защита проекта  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Используемый  УМК:   

 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентностно-

ориентированного образования: методическое пособие для педагогов – руководителей проектов 

учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная 

литература», Издательский дом «Федоров». 2010. – 176 с. 

2. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М. : Первое сентября, 2010. – 44 с. 

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие для 

работников общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2010. 80 с. 

(Методическая библиотека). 

4. Программа учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся основной школы (5-9 

классы), разработанной А.Г. Шурыгиной и Н.В. Носовой. – Киров: Кировский ИПК и ПРО, 2010. 

 

 



 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Интернет-материалы 

2. Компьютер 

3. Проектор 

 

Приложение 1. 
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

(пример) 
Название проекта: ________________________________________________________  
Описание проблемы ____________________________________________________  

Проблемные вопросы ___________________________________________________  

Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне школы и социума, личностная 
ориентация, воспитательный аспект, кратко — содержание) __________________  
Характеристика проекта 
для каждого признака выделите соответствующую характеристику проекта 
 

 
ПРИЗНАКИ 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 

 

количество учащихся а) индивидуальный 
б) групповой (уточнить форму 

 

привязка к учебным а) монопредметный  
дисциплинам(указать б) межпредметный  
предметные области)   
продолжительность а) краткосрочный 

б) среднесрочный 
в) долгосрочный 

 

тип проекта а) информационный 
б) исследовательский 
в) творческий 

г) реферативный 
д) практико-ориентированный 
е) ролевой 

характер контактов а) внутриклассный 
б) внутрищкольный 
в) региональный (в пределах 
одной) международный страны) 

ценностно 
ориентированные 
признаки 

а) экологический 
б) социальный 
в) культурологический 

г) экономический 
д) политический 
е) технологический 
ж) смешанный 

возрастная категория 
(выберите одну или 
несколько категорий) 

□  

 
Цель проекта:                                                              _____________________________________ 
 ______________________________________________________________________  

Задачи проекта: ________________________________________________________  

Планируемые результаты проекта(рекомендуется заполнять после составления таблицы  
«Этапы проекта») 
 
предметные ___________________________________________________________  

метапредметные _______________________________________________________  

личностные ___________________________________________________________  

Предполагаемый(е) продукт(ы) проекта ___________________________________  

Необходимое оборудование______________________________________________  



Приложение 2. 

Лист оценки процесса подготовки и реализации индивидуального 

Проекта 

 

(для руководителя проекта) 
Критерии Показатели Вариант 

шкалы 
оценивания 

Сформирован-

ность 

познавательных 

действий 

Учащийся способен: 

• обрабатывать информацию (группировка, схематизация, 

упрощение и символизация, визуализации); 

• выполнять логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, установление связей, 

рассуждения, отнесение к известным понятиям); 

• вести целенаправленное наблюдение, 

сопровождающееся выдвижением и проверкой 

предположений; 

• преобразовать известное с получением нового 

результата, нового взгляда на известное; 
• найти новую информацию, подтверждающую или 
опровергающую известное, или уточняющую границы 
применимости известного; 

• найти новое применение известному; 

• устанавливать новые связи и отношения; 

• выдвигать и проверять новые идеи; 

• интерпретировать и оценивать (результаты, суждения); 

• переносить знания и способы действий на новые 

объекты, новые области знания 

3-2-1 
оценивается 
каждый 
показатель 

Сформирован- 

ность 
регулятивных 

действий 

Учащийся способен; 

• определять цель своей работы и планировать ее; 

• контролировать процесс выполнения задания и качество 
его выполнения; 

• оценивать процесс и результат деятельности, соотнося 

результат выполнения задания: 

a) со своим понгшанием учебной задачи, своим 
замыслом или 

b) с предоставленными учителем или с 
разработанными совместно критериями оценки или 

c) с выбранным способом выполнения задания 
• выявлять позитивные и негативные факторы, 
повлиявшие на выполнение задания; 
• ставить для себя новые личные цели и задачи 

3-2-1 
оценивается 
каждый 
показатель 

Сформирован- 

Ность 
коммуникативны

х действий 

Учащийся способен: 

• участвовать в обсуждении, диалоге в процессе защиты 
пооекта; 

• создавать устное высказывание и текст в соответствии с 
коммуникативной задачей, темой и форматом; 

• оформить вьшолненную работу, представить её 

результаты, аргументированно отвечать на вопросы 

3-2-1 
оценивается 
каждый 

показатель 



Сформирован- 
ность 

предметных 
знаний и 

способов 
действий 

Умение раскрывать содержание работы, в соответствии с 
заявленной темой 

3-2-1 
оценивается 
каждый 
показатель 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: «3» - показатель представлен 

полностью, в достаточной мере, «2» - показатель представлен частично, «1» - показатель не 

представлен. 

Максимальное количество баллов - 54. 

Приложение 3. 

Лист оценки результата индивидуального проекта учащегося 
(для эксперта) 
 

№ 

п/п 
Критерии 

Вариант шкалы 

оценивания 

1. Актуальность темы проекта; 3-2-1 

2. Формулировка цели и задач проекта в соответствии с темой 

проекта; 

3-2-1 

3. Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 3-2-1 
4. 

Планирование, определение сроков и последовательности 
выполнения работ; 

3-2-1 

5. Раскрытие темы и идеи проекта через содержание; 3-2-1 

6. Соответствие текста проекта нормам русского литературного 
языка; 

3-2-1 

7. Культура оформления проекта. 3-2-1 

 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: «3» - показатель представлен 

полностью, в достаточной мере, «2» - показатель представлен частично, «1» - показатель не 

представлен Максимальное количество баллов - 21. 

 

Приложение 4. 

Лист оценки участия учащегося в презентации проекта 
(для аттестационной комиссии) 

№ Критерий Показатели Вариант 

шкалы 
оценивания 

1. Качество 
представления 
доклада 

- доклад зачитывается; 
- доклад пересказывается, но не объяснена суть работы; 
- доклад пересказывается, суть работы объяснена; 
- доклад пересказывается, суть работы объяснена, есть 
взаимодействие с аудиторией 

3-2-1 

  есть взаимодействие с аудиторией  



2. Качество 
ответов на 

вопросы 

- нет четкости ответов на большинство вопросов; 
- даны ответы на большинство вопросов; 

- даны ответы на все вопросы убедительно и 
аргументировано 

3-2-1 

3. Использование 

демонстрационн

ого 

материала 
- демонстрационный материал не используется в 

докладе; 
- демонстрационный материал используется в докладе; 

- демонстрационный материал используется в докладе, 
информативен, автор свободно в нем ориентируется 

3-2-1 

4. Оформление 
демонстрационн

ого 
материала 

- демонстрационный материал не оформлен, 

- демонстрационный материал оформлен хорошо, но 
есть отдельные замечания; 
- демонстрационный материал замечаний не имеет 

3-2-1 

 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: «3» - 

показатель представлен полностью, в достаточной мере, «2» - показатель 

представлен частично, «1» - показатель не представлен 

Максимальное количество баллов - 12. 

Приложение 5. 

Инструкция для выполнения самоанализа и самооценки ученика в 

виде рефлексивного текста 
(для учащегося) 

Ты завершил проект « ____________________________________ » и защитил его. 
укажи название проекта 

Опиши СВОИ впечатления о работе над проектом для того, чтобы выразить свое 
отношение к тому, какого результата ты достиг и как у тебя получилось это сделать. 

Найди плюсы и минусы в работе, которую ты провел. 
Оцени приобретенные навыки и умения (что нового ты научился делать), где 

может пригодиться твоя работа и новоприобретённые умения и навыки. 
Опиши, что у тебя получилось лучше всего и что ты хотел бы изменить 

(улучшить). 
Сделай самооценку твоего участия в презентации проекта. 
У тебя должен получиться связный текст в объеме 10-15 предложений. 

 

 



 


