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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Основы проектной деятельности» 

5-9 класс  
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Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются: 

1.сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в вопросах растениеводства; 

2. проявление самостоятельности, инициативы и ответственности в образовании 

(обучении) с учетом мотивации образовательной деятельности школьников на 

основе системно-деятельностного подхода; 

3.сформировать представление об образовании как ведущей ценности в современном 

обществе; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю. 

 

Метапредметными результатами обучения во внеурочной деятельности в основной школе 

являются: 

-   способность к учению (овладение умением учиться как субъекта (индивидуального и 

коллективного) учебной деятельности), которая обнаруживает себя в готовности и возможности 

строить собственную индивидуальную образовательную программу (обнаруживать свои учебные 

«дефициты», определять последовательность учебных целей; оценивать свои ресурсы и дефициты в 

достижении этих целей; планировать пути достижение целей; обладать развитой способностью к 

поиску источников восполнения этих дефицитов; производить контроль своих действий в ходе 

решения поставленной задачи и оценивать итоги ее решения; 

-   способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, выражающаяся 

в умении: привлекать других людей (как в форме непосредственного взаимодействия, так и через их 

авторские произведения) к совместной постановке целей и их достижению; понять и принять 

другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении его целей; оценивать свои и 

чужие действия в соответствии с их целями, задачами, возможностями, нормами общественной 

жизни. 

-   способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях: строить 

адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее предметную 

логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-   сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. 

-   сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

-   сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

-   сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 

В результате выполнения проектной деятельности выпускник научится: 

-   в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-   проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-   самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием 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 и 

связях. 

 

Выпускник 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 соответствии с 

конкретными условиями; 

-   осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-   строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Содержание курса (1 год обучения) 
1. Введение (2 ч) 

Основные понятия и методы проектной деятельности. Образование, научное познание, научная 

деятельность. 

2.Информация (10 ч.) 

Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. Использование 

каталогов и поисковых программ. Составление плана информационного текста. Формулирование 

пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила 

конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления 

цитат. Рецензия, отзыв. Как создать проект. 

Практические работы: 

Планирование содержания учебного проекта и этапов его проведения. Использование каталогов и 

поисковых программ. Занятие в библиотеке: «Правила работы библиографическом отделе». 

3. Реферат как научная работа (22 ч) 

Реферирование. Реферат, его виды: библиографические рефераты (информативные, индикативные, 

монографические, обзорные, общие, специализированные), реферативный журнал 

(библиографическое описание, ключевые слова, реферативная часть), научно-популярные рефераты, 

учебный реферат. Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи 

реферата, актуальность темы. 

Практические работы: 

Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, проблемы. 

Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и объекта. 
 

Содержание курса (2 год обучения) 
1. Введение (1 ч.)  Роль науки в развитии общества. 

2.Типы и характеристика проектов (9 ч.) 

Основные  признаки  проектов.  Исследовательские  проекты.  Социальные  проекты. 

Информационно-познавательные проекты. Творческие проекты. 

Практические работы: 

Составление социальных проектов. Составление творческих проектов. Составление 

исследовательских проектов. Составление информационно-познавательных проектов. 

3. Формулирование цели и задач (2 ч.) 

Формулировка цели и конкретных задач Практические работы: 

Формулирование  цели  и  определение  задач  своей  проектно-исследовательской работы 

4. Учимся задавать вопросы (2 ч.) 

Репродуктивные вопросы. Продуктивно-познавательные и проблемные вопросы. 

5. Как работать вместе (12 ч.) 

Подготовка проектов. Что такое команда. Правила групповой работы. Воспитание культуры 

проектной деятельности, чувства ответственности за принимаемое решение. Установки на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе – формирование 

компетентности в сфере социальной деятельности, коммуникативной компетентности. 

6. Подготовка к публичной защите проекта (4 ч.) 

Основные виды презентации итогов проектной деятельности. 

Практические работы: 

Систематизация,  обработка  информации  в  электронном  виде  по  своей  теме проектной работы. 

7. Защита проекта (2 ч.) 

Защита проекта Практические работы: 

Защита проекта 

8. Экспертиза деятельности (2ч.) 

Практические работы: 

Подведение итогов. Конструктивный анализ выполненной работы. 
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Содержание курса (3 год обучения) 

1. Введение (1 ч.) 

Научное исследование как особый вид познавательной деятельности. 

2.Информация (4ч.) 

Способы получения и переработки информации. Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. 

Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; 

правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. 

3. Исследовательская работа (20 ч) 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы. Работа 

над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности (практическое 

задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, выделить проблему, сформулировать 

гипотезу); формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования (практическое 

задание на дом: сформулировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать объект и 

предмет исследования). Работа над основной частью исследования. Методы исследования: методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования 

(восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: 

таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и 

компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия. 

Практические работы: 

Работа над введением научного исследования. Составление индивидуального рабочего плана, поиск 

источников и литературы, отбор фактического материала. Работа над основной частью 

исследования. Создание компьютерной презентации. 

4. Публичное выступление (5 ч) 

Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное выступление на трибуне и личность. 

Главные предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать ясным смысл вашего 

выступления. Большой секрет искусства обхождения с людьми. Как заканчивать выступление. 

Практические работы: 

Подготовка авторского доклада. 

5. Итоговая конференция (2 ч) 

Практические работы: 

Публичное выступление 

6. Экспертиза деятельности (2ч.) 

Практические работы: 

Подведение итогов. Конструктивный анализ выполненной работы. 

 

Содержание курса (4 год обучения) 

1. Введение (3 ч) 

Основные  понятия  и  методы  проектной  и  исследовательской  деятельности.  Что 

значит оценить 

2. Оценка (8 ч) 

Что оценивать, а за что ставить отметки? Оценка результата. Отметка. Продуктивная задача. 

Самооценка. Цель работы. Результат работы. Ошибка. Самостоятельность. Алгоритм самооценки. 

3. Результаты контроля (10 ч) 

Как фиксировать результаты контроля? Применение алгоритма самооценки. Учебная задача. 

Умение. Усреднѐнная отметка. Классный журнал. Дневник школьника. Устный ответ. Письменная 

работа. Требования к результату. Предметные умения. Универсальные учебные действия. 

Продуктивные и репродуктивные задания. «Портфель достижений» (портфолио). Самооценка. 

Взаимооценка. 

4. Критерии оценивания (8 ч) 

По каким критериям оценивать? Уровни успешности. По каким критериям оценивать проекты. 
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Критерии исследовательской работы 

5. Оценивание (3 ч) 

Практические работы:   Оценивание проектов и исследовательских работ 

6. Подведение итогов (2 ч) 

Как прошла защита. Ошибки в оценивании. 

 

Содержание курса (5 год обучения) 
1. Введение (1 ч) 

Роль науки в развитии общества. Научное исследование как особый вид познавательной 

деятельности. 

2.Информация (2 ч.) 

Способы получения и переработки информации. Составление плана информационного текста. 

Практические работы:   Этапы проектов. 

3. Реферат как научная работа (5 ч) 

Реферирование. Реферат, его виды. Научно-популярные рефераты, учебный реферат. Структура 

учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. 

Практические работы: 

Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, проблемы. 

Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и объекта. 

4. Проекты (5 ч.) 

Выбор темы. Зачем проект? Подготовка проекта. 

Практические работы:   Составление игровых проектов. Составление творческих проектов 

5. Подготовка к публичной защите проекта (4 ч.) 

Основные виды презентации итогов проектной деятельности. 

Практические работы: 

Систематизация,  обработка  информации  в  электронном  виде  по  своей  теме 

проектной работы. 

6. Защита проекта (2 ч.) 

Защита проекта  

Практические работы: 

Защита проекта 

7. Экспертиза деятельности (2ч.) 

Практические работы: 

Подведение итогов. Конструктивный анализ выполненной работы. 

8. Исследовательская работа (10 ч) 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы. Работа 

над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности. Работа над 

основной частью исследования. Методы исследования. Результаты опытно-экспериментальной 

работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы 

и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия. 

Практические работы: 

Работа над введением научного исследования. Составление индивидуального рабочего плана, поиск 

источников и литературы, отбор фактического материала. Работа над основной частью 

исследования. Создание компьютерной презентации. 

9. Публичное выступление (1 ч) 

Публичное выступление на трибуне. 

Практические работы: 

Подготовка авторского доклада. 

10. Итоговая конференция (1 ч) 

Практические работы: 

Публичное выступление 

11. Экспертиза деятельности (1ч.) 

Практические работы:   Подведение итогов. 
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Тематическое планирование 

 
5 класс (34 часа) 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение  2 

2 Информация  10 

3 Реферат как научная работа 22 

 Итого  34 

6 класс (34 часа) 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение  1 

2 Типы и характеристика проектов 9 

3 Формулирование цели и задач 2 

4 Учимся задавать вопросы 2 

5 Как работать вместе 12 

6 Подготовка к публичной защите проекта 4 

7 Защита проекта 2 

8 Экспертиза деятельности 2 

 Итого  34 

7 класс (34 часа) 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение  1 

2 Информация  4 

3 Исследовательская работа 20 

4 Публичное выступление 5 

5 Итоговая конференция 2 

6 Экспертиза деятельности 2 

 Итого  34 

8 класс (34 часа) 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение  3 

2 Оценка  8 

3 Результаты контроля 10 

4 Критерии оценивания 8 

5 Оценивание  3 

6 Подведение итогов 2 

 Итого  34 

9 класс (34 часа) 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение  1 

2 Информация  2 

3 Реферат как научная работа 5 

4 Проекты  5 

5 Подготовка к публичной защите проекта 4 

6 Защита проекта 2 

7 Экспертиза деятельности 2 

8 Исследовательская работа 10 

9 Публичное выступление 1 

10 Итоговая конференция 1 

11 Экспертиза  деятельности 1 

 Итого  34 
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Календарное планирование 
См. «Проектную деятельность» PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


