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«Проектная деятельность» составлена в соответствии с планом внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ №347 с углубленным изучением английского языка Невского района СПб на 

2019-2020 учебный год, рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), является линейной 

программой, реализуется в рамках внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению развития личности. Данная программа предназначена для вовлечения 

обучающихся 8 классов в проектную деятельность и отвечает требованиям ФГОС ООО. 

      Структура программы:  
I. Пояснительная записка.  

II. Планируемые результаты внеурочной деятельности.  

III.Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности.  

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоение каждой темы.  

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность» для 

обучающихся 8 классов составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

3. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№347 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга 

4. Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2017 г. N 09-1672 (раздел «Реализация внеурочной деятельности в форме проектной 

деятельности») 

5. План внеурочной деятельности  ГБОУ СОШ №347 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год 

6. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №347 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга на 

2019-2020 учебный год 

    Программа  «Проектная деятельность» адресована школьникам 8 классов. Она может 

быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с группой 

обучающихся из разных восьмых классов.  

         Актуальность программы обусловлена тем, что она ориентирована на достижение 

результатов освоения ООП ФГОС ООО. Кроме этого, содержание программы  

подготавливает обучающихся 8-х классов к написанию индивидуального итогового проекта 

в 9 классе. В соответствии с  п. 18.1.3 ФГОС ООО система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО должна включать оценку проектной деятельности. На 

основании п. 1.3.2. ООП ООО основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Проектная деятельность рассматривается во ФГОС ООО как часть деятельности по 

формированию универсальных учебных действий, а индивидуальный проект – как одна из 

форм оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (п. 18.1.3).  

Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение 

информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее 

толкование или решение. Проект должен иметь практическую направленность, быть 

востребованным и иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой 

деятельности. Индивидуальный  итоговый  проект является основным объектом оценки 



метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

      Работа над проектом ведется поэтапно. На каждом этапе решаются определенные 

задачи, намечается деятельность обучающихся и учителя. Завершающим этапом работы 

является защита проекта, где происходит оценивание результатов деятельности.  

     Освоение данной программы внеурочной деятельности позволит обучающимся 8х 

классов в полной мере изучить все этапы работы над проектом, а её содержание может быть 

использовано применительно к любому общеобразовательному предмету.    

    Программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность» будет являться для 

учеников накоплением опыта, обсуждением полученных знаний, переходом от деятельности 

в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, переходом от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика. 

     Такие занятия имеют большое значение для развития личности, только здесь в полной 

мере можно осуществить индивидуальный и дифференцированный подход. Сюда приходят 

не за отметкой, а за радостью познания, своего собственного открытия, только здесь идёт 

оценка развития обучающегося в сравнении с самим собой. 

    Новизна программы заключается в том, что обучение навыкам проектной 

деятельности является требованием новых ФГОС основного общего образования, как 

составляющей личностного и метапредметного развития школьников. 

     Программа рассчитана на среднего ученика. Её материал излагается доступным 

языком, опирается на достижения современной науки, расширяет базовые знания 

обучающихся 8-х классов. 

    Цель программы: формирование у обучающихся основ культуры проектной 

деятельности.  

    Исходя из цели программы,  организационно-методическое обеспечение и 

педагогическое сопровождение программы направлены на создание условий для решения 

следующих задач: 

 Овладение алгоритма работы над проектом, структурой проекта, видами проектов и 

проектных продуктов; знание о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, 

проблемных вопросов;  

 Развитие умения определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план 

проекта; пользоваться различными источниками информации, ресурсами; представлять 

проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта; оценивать свои и чужие 

результаты; составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; иметь 

представление о рисках, их возникновении и преодолении; проводить рефлексию своей 

деятельности; 

 Развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы; на представленном 

материале формировать у обучающихся практические умения по написанию проектов 

разных типов;  

 Развитие творческих способностей обучающихся на базе владения приёмами и 

методами проектной деятельности, творческого поиска решений; 

 Формирование навыков публичного выступления, защиты своей работы перед 

аудиторией; 

 Подготовка обучающихся 8-х классов к написанию индивидуального итогового 

проекта в 9 классе. 

      Содержание программы строится по принципу усложнения, поэтому в основу 

программы закладывается ряд положений: 

 Постепенное увеличение знаний и навыков; 

 Выполнение проектных задач  от простых к сложным; 

 Постепенное усложнение требований, предъявляемых к выполнению проектов; 

 Развитие способностей обучающихся и осознание ими собственных 

возможностей для удовлетворения потребностей личности и общества. 

 

 

 

       Конечный результат: 



Обучающиеся должны четко представлять себе, как можно использовать полученные ими 

теоретические знания по проектной деятельности на практике (н-р, при написании паспорта 

проекта).  

      Формы и методы проведения занятий. 

    На занятиях применяются различные формы работы, отличные от классно-урочной 

системы, такие, как групповые, парные, индивидуальные. Система занятий  должна вести к 

формированию следующих характеристик творческих способностей обучающихся: гибкость 

ума, оригинальность, любознательность, умение выдвигать  идеи и   гипотезы.  

     Возможные формы занятий: 

практикум, работа в группах, индивидуальная работа, мозговой штурм, проблемная 

дискуссия, работа в компьютерном классе, публичное выступление, мастер-класс и т.д. 

     Выбор форм, методов и видов деятельности определяется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей конкретных обучающихся. 

     Учителем могут использоваться: 

• общеисследовательские методы (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация) 

• эмпирические методы (наблюдение, опыт, эксперимент, экскурсия) 

• умения и навыки, которые формируются в процессе работы над проектом или 

исследованием: 

• мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, 

целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск 

гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или 

метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия;  

•   презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, 

выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, 

изготовление изделий, подготовка письменного отчёта о проделанной работе; 

• коммуникативные: слушать и понимать других, выражать свое мнение, находить 

компромисс, взаимодействовать внутри какой-то группы;  

•  поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, поиск в 

Интернете, формулирование ключевых слов;  

•  информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и 

передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и 

поиск; 

      Программой предусмотрено участие обучающихся в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, затрагивающих различные аспекты проектной деятельности школьников. 

    Форма подведения итогов освоения данной программы: защита паспорта будущего 

проекта. 

     Оснащение. Ресурсы. 

Материально-технические: 
 помещение для занятий (в соответствии с действующими САНПИНами),  

 оборудование (мебель, компьютер(ы) с возможностью выхода в сеть Интернет, 

принтер, мультимедийная установка, экран), 

Организационно - педагогические: 

 возможность участия в фестивалях и конкурсах, олимпиадах и конференциях. 

    Методическое обеспечение: 
 библиотека,  

 видеотека,  

 дидактические материалы на различных носителях (памятки, рекомендации,  

упражнения и др.). 

  В отличие от планирования обычного аудиторного занятия, программа данного курса  

имеет ряд особенностей: 

 активная работа на занятии каждого обучающегося; 

 участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, фестивалях 

и конференциях; 

 публикация обучающимися своих дальнейших проектов в сети Интернет, 

участие в различных мастер – классах. 



         Возможный уровень результатов освоения программы (в зависимости от 

индивидуальных особенностей конкретного обучающегося): 
 Первый уровень результатов предполагает приобретение обучающимися новых 

знаний о разработке и структуре проекта, опыта решения проектных задач по 

различным направлениям. Результат выражается в понимании детьми сути 

проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

 Второй уровень результатов предполагает позитивное отношение подростков к 

базовым ценностям общества, в частности, к образованию и самообразованию. 

Результат проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, 

самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, систематизации и оформлении интересующей 

информации. 

 Третий уровень результатов предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в 

реализации социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

 

Программно-методическое обеспечение программы для учителя и обучающихся 
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Список ЭОР: 

https://obuchonok.ru/ -обучающие программы и исследовательские работы обучающихся 

«Обучонок» 

https://nauka.club/pedsovet/kak-delat-proekt-v-shkolu.html -образовательный портал 

http://obrazshkola.ru/?page_id=840 Всероссийский конкурс проектов для школьников и 

студентов «Проекториум» 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В соответствии со ФГОС ООО освоение программы внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность» обеспечивает достижение планируемых результатов. 

Личностными результатами изучения программы является формирование умений:  

 проявлять уважение к мнению других людей; 

 адекватно воспринимать оценку учителя и обучающихся. 

Предметные результаты: 

 в результате освоения данной программы обучающиеся должны знать: 

 - понятие проекта; 

 - понятие проектный продукт; 

 - типы проектов и их проектные продукты; 

 - понятие презентация проекта, ее назначение; 

 - этапы выполнения проекта; 

 - структуру проекта; 

 - структуру и порядок оформления паспорта проекта, а также самой проектной 

работы; 

 - критерии оценки проекта и его защиты. 

  в результате изучения программы 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. 

 на основе полученных знаний обучающиеся должны уметь: 

 - определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

 - ставить цель; 

 -определять задачи; 

 - 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. 

https://obuchonok.ru/
https://nauka.club/pedsovet/kak-delat-proekt-v-shkolu.html
http://obrazshkola.ru/?page_id=840


Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

o ориентироваться в различных источниках информации; 

o осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

o понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

o сравнивать предметы и объекты: находить общее и различие; 

o группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

o организовывать свое рабочее место; 

Коммуникативные УУД: 

o вступать в диалог; 

o осмысливать собственную деятельность в групповом взаимодействии 

o сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий; 

o участвовать в обсуждении проблемы; 

o осваивать  риторические приемы  для улучшения восприятия выступления. 

       Проектная деятельность - особая форма учебной работы, способствующая 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации программы обучающиеся на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе, и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования проектов обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате освоения программы обучающиеся приобретут: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

     Итогами проектной  деятельности следует считать  предметные результаты, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной сфере деятельности, 

формирование умения сотрудничать и самостоятельно работать, уяснение сущности 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности деятельности. 

     В процессе прохождения данной программы формируются умения и навыки 

самостоятельной деятельности; умения формулировать проблему, выдвигать гипотезу; 

навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки овладения 

теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять проектную 

работу. 

    Каждое занятие призвано ставить конкретные задачи, которые помогут обучающимся 

по – новому взглянуть на собственную деятельность, оценить достижения других людей, и 

т.д.  

     

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Проект-это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

детьми комплекс действий по решению субъективно значимой проблемы ученика, 

завершающийся созданием продукта и его представлением в рамках устной или письменной 

презентации. Содержание данной программы внеурочной деятельности тоже представляет 

собой последовательные этапы работы над проектом. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

8 класс (всего 34 часа, 1 час в неделю) 

 

1. Введение (1час) 

 

2. Поисковый этап (8 часов) 

Понятие цели, объекта и предмета исследования. Постановка проблемы. Способы ее 

коррекции. Тема проекта - отражение его основной идеи. Формулирование цели 

проекта. Задачи проекта. Гипотеза проекта. 

 

3. Аналитический  этап (8 часов) 

План работы над проектом. Методика сбора и анализа аналоговых решений. 

Востребованность проекта. Поиск и анализ существующих решений проблемы. 

Общепринятые технологии работы над проектом. Разработка индивидуальных 

методик работы  над проектом. Возможная экономическая выгода от внедрения 

проекта. Основные требования к оформлению проектной работы. 

 

4. Практический  этап (8 часов)  

Определение способов разрешения проблемы. Анализ рисков. Составление плана 

реализации проекта. Оформление паспорта проекта. Работа над вводной, основной, 

заключительной частями проекта. Окончательное формулирование выводов. 

 

5. Презентационный этап (7 часов)  

Использование возможностей ИКТ в оформлении результата проектной деятельности. 

Использование офисных приложений в рамках проектной деятельности. Подготовка 

презентации. Правила ее оформления. 

Окончательное оформление проектной работы. Основные критерии защиты проекта. 

Подготовка речи выступающего на защите проекта. 

Анализ результатов. Оценка продукта, оценка продвижения. 

 

6. Контрольный этап (2 часа) 

 Анализ результатов. Оценка продукта, оценка продвижения.  

Обсуждение результатов проекта: какие были трудности и достижения (обучение 

самоанализу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап  

Содержание и виды деятельности Формы 

организации 

 Деятельность учителя Деятельность ученика 



Введение 1ч Фасилитирует: 

Проблематизирует 

высказывание  

или действия учащегося. 

Использует проблемное 

изложение. 

Мотивирует учащихся 

 к обсуждению. 

Обеспечивает процесс 

группового обсуждения. 

Задает вопросы, нацеленные 

на продвижение учащегося. 

Информирует: 

Предлагает схемы анализа. 

Предлагает источники 

информации по запросу 

учащегося. 

Наблюдает (оценивает): 

За процессом и содержанием 

группового обсуждения. 

За действиями учащегося во 

время консультации. 

Предлагает (корректирует): 

Формулировку проблемы. 

Принимает в составе группы или 

самостоятельно 

решение по поводу ситуации, 

которая будет изменена при 

реализации проекта, и 

аргументирует свой выбор. 

Определяет свои потребности, 

интересы, представления о 

должном и заявляет о них. 

Осуществляет поиск источников 

информации, сбор и обработку 

информации, позволяющей 

описать желаемую и реальную 

ситуации. 

Описывает и обосновывает 

желаемую и реальную ситуации. 

Ищет противоречия между 

желаемой и реальной ситуацией. 

Формулирует проблему. 

Проводит анализ проблемы. 

Работа в группах, 

индивидуальная 

работа, мозговой 

штурм, работа в 

парах 

  

Поисковый 

8ч 
 

Аналитический 

8ч 
 

Фасилитирует: 

Проблематизирует 

высказывание или действия 

учащегося. 

Задает вопросы, нацеленные 

на продвижение учащегося. 

Обеспечивает процесс 

группового обсуждения. 

Инициирует запуск процесса 

самоконтроля. 

Информирует: 

При необходимости помогает 

определить круг источников 

информации, рекомендует 

экспертов. 

Предлагает учащимся 

различные варианты и 

способы хранения и 

систематизации собранной 

информации. 

Предлагает схемы анализа. 

Наблюдает (оценивает): 

За процессом и содержанием 

группового обсуждения. 

За действиями учащегося во 

время 

Предлагает (корректирует): 

Формулировку цели и задач. 

Способы решения проблемы. 

Критерии и способы оценки 

продукта. 

Хронологию. 

Ресурсы. 

Проводит поиск, сбор, 

систематизацию и анализ 

информации. 

Вступает в коммуникативные 

отношения с целью получить 

информацию. 

Осуществляет выбор способа 

решения проблемы. 

Формулирует (индивидуально 

или в результате обсуждения в 

группе) цель проекта. 

Предлагает и обсуждает способ 

достижения цели. 

Ставит задачи. 

Описывает (характеризует) 

предполагаемый продукт своей 

(групповой) деятельности. 

Предлагает, (принимает) 

критерии оценки продукта. 

Осуществляет процесс 

планирования 

Анализирует ресурсы. 

Определяет свое место (роль) в 

групповом проекте. 

Занятие - 

практикум, 

проблемная 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа 



Практический 

8ч 
 

Фасилитирует: 

Обеспечивает процесс 

группового обсуждения. 

Мотивирует учащихся к 

самоконтролю. 

Наблюдает (оценивает): 

За процессом и содержанием 

группового обсуждения. 

За соблюдением техники 

безопасности. 

Организует: 

Доступ к оборудованию и 

другим ресурсам. 

Информирует: 

При необходимости – 

о нарушении временных 

рамок деятельности. 

Выполняет запланированные 

действия самостоятельно, в 

группе или в комбинированном 

режиме. 

Осуществляет текущий 

самоконтроль и обсуждает его 

результаты. 

При необходимости 

консультируется с учителем. 

Занятие-практикум 

Групповая работа 

индивидуальная 

работа 

Проблемная 

дискуссия 

Творческая 

мастерская 

Презентационн

ый 

7ч 
 

Фасилитирует: 

Задает вопросы, нацеленные 

на продвижение учащегося. 

Обеспечивает процесс 

группового обсуждения. 

Наблюдает (оценивает): 

За процессом и содержанием 

группового обсуждения. 

За презентацией. 

Задает вопросы с целью 

оценить коммуникативную 

компетентность. 

Организует: 

Место и время проведения 

презентации. 

Предлагает (корректирует): 

При необходимости – 

различные формы 

презентации. 

При необходимости – цель 

презентации и способы 

воздействия на аудиторию. 

Выбирает (предлагает) форму 

презентации. 

Готовит и проводит 

презентацию. 

Задает вопросы (при презентации 

других групп/учащихся). 

Публичное 

выступление 

Мастер-класс  

Занятие-

практикум 
 

Контрольный 

2ч 
 

 

Фасилитирует: 

Задает вопросы, нацеленные 

на продвижение учащегося. 

Обеспечивает процесс 

группового обсуждения. 

Инициирует оценку продукта, 

оценку презентации, оценку 

продвижения, сопоставление 

оценок. 

 

Проводит оценку продукта 

проекта.Проводит оценку 

результативности проекта. 

Обсуждает оценки, высказанные 

товарищами по группе, 

учителем, одноклассниками, в 

том числе и обратную связь в 

ходе презентации. 

Рефлексирует свою деятельность 

по проекту, производит оценку 

собственного продвижения. 

Проблемная 

дискуссия 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

Тематическое распределение часов 

 



Этап работы 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Введение 1 ч 1 Вводное занятие 1 

Поисковый 

8ч 

2 Понятие цели, объекта и предмета исследования. 1 

3 Постановка проблемы. Способы ее коррекции. 1 

4 Тема проекта - отражение его основной идеи. 1 

 5 Формулирование цели проекта. Задачи проекта. 1 

 6 Задачи проекта, связанные с теорией. 1 

 7 Задачи проекта, связанные с моделированием или исследованием. 1 

 8 Задачи, связанные с презентацией работы. 1 

 9 Гипотеза проекта. 1 

Аналитически

й 

8ч 

10 План работы над проектом. 1 

11 Методика сбора и анализа аналоговых решений. 1 

12 Востребованность проекта. 1 

13 Поиск и анализ существующих решений проблемы. 1 

14 Общепринятые технологии работы над проектом. 1 

15 Разработка индивидуальных методик работы  

над проектом. 

1 

16 Возможная экономическая выгода от внедрения проекта. 1 

17 Основные требования к оформлению проектной работы. 1 

Практически

й 

8ч 

18 Определение способов разрешения проблемы.  

Анализ рисков. Анализ ресурсов, необходимых для реализации 

проекта. 

1 

19 Составление плана реализации проекта:  

пошаговое планирование решения проблемы. 

1 

20 Оформление паспорта проекта. 1 

21 Работа над вводной частью проекта: актуализация темы, 

целеполагание 

1 

22 Работа над вводной частью проекта: анализ соответствия названия 

темы и целей проекта 

1 

23 Работа над основной частью проекта: поиск информации для 

раскрытия темы 

1 

 24 Работа над основной частью проекта: анализ соответствия 

предполагаемого содержания и полученной информации 

1 

 25 Работа над заключительной частью проекта: окончательное 

формулирование выводов. 

1 

Презентацион

ный 

 7 ч 

26 Использование возможностей ИКТ в оформлении результата 

проектной деятельности 

1 

27 Использование офисных приложений в рамках проектной 

деятельности 

1 

28-29 Подготовка презентации. Правила ее оформления. 2 

30-31 Окончательное оформление проектной работы. Проверка на 

антиплагиат. 

2 

32 Основные критерии защиты проекта. Подготовка речи 

выступающего на защите проекта. 

1 

Контрольный 33 Анализ результатов. Оценка продукта, оценка продвижения. 1 



2ч 34 Обсуждение результатов проекта: какие были трудности и 

достижения (обучение самоанализу). 

1 

 

IV.Календарно-тематическое планирование  
 Темы занятий Учебная 

неделя 

Дата 

 по факту 

1 Вводное занятие   

2 Понятие цели, объекта и предмета исследования.   

3 Постановка проблемы. Способы ее коррекции.   

4 Тема проекта- отражение его основной идеи.   

5 Формулирование цели проекта. Задачи проекта.   

6 Задачи проекта, связанные с теорией.   

7 Задачи проекта, связанные с моделированием или исследованием.   

8 Задачи, связанные с презентацией работы.   

9 Гипотеза проекта.   

10 План работы над проектом.   

11 Методика сбора и анализа аналоговых решений.   

12 Востребованность проекта.   

13 Поиск и анализ существующих решений проблемы.   

14 Общепринятые технологии работы над проектом.   

15 Разработка индивидуальных методик работы над проектом.   

16 Возможная экономическая выгода от внедрения проекта.   

17 Основные требования к оформлению проектной работы.   

18 Определение способов разрешения проблемы.  

Анализ рисков. Анализ ресурсов, необходимых для реализации 

проекта. 

  

19 Составление плана реализации проекта:  

пошаговое планирование решения проблемы. 

  

20 Оформление паспорта проекта.   

21 Работа над вводной частью проекта: актуализация темы, целеполагание   

22 Работа над вводной частью проекта: анализ соответствия названия 

темы и целей проекта 
  

23 Работа над основной частью проекта: поиск информации для 

раскрытия темы 
  

24 Работа над основной частью проекта: анализ соответствия 

предполагаемого содержания и полученной информации 
  

25 Работа над заключительной частью проекта: окончательное 

формулирование выводов. 

  

26 Использование возможностей ИКТ в оформлении результата 

проектной деятельности 

  

27 Использование офисных приложений в рамках проектной деятельности   

28 Подготовка презентации. Правила ее оформления.   

29 Подготовка презентации. Правила ее оформления.   

30 Окончательное оформление проектной работы. Проверка на 

антиплагиат. 
  

31 Окончательное оформление проектной работы. Проверка на 

антиплагиат. 
  

32 Основные критерии защиты проекта. Подготовка речи выступающего 

на защите проекта. 
  

33 Анализ результатов. Оценка продукта, оценка продвижения.   

34 Обсуждение результатов проекта: какие были трудности и достижения 

(обучение самоанализу). 
  

Итого: 



первое полугодие -16 недель (16 часов) 

второе полугодие -18 недель (18 часов) 

Общее количество 34 часа, 100% выполнение программы 

Рабочая  программа включает в себя прохождение материала в полном объеме с учетом 

праздничных дней и их переносом в 2019-2020 уч.г., а также каникулярных периодов 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



 

Примерные темы проектов по математике для обучающихся 8х классов: 

 

https://obuchonok.ru/node/1183 

 

Аликвотные дроби 

Бесподобное подобие 

Взаимосвязь архитектуры и математики в симметрии. 

Вписанные и описанные окружности 

Геометрия и искусство. 

Гора Степень 

Дельтоид 

Животные на координатной плоскости. 

Загадки таблицы умножения. 

Замечательные кривые 

Замечательные точки треугольника. 

Извлечение квадратных корней без калькулятора. 

История создания Иррациональных чисел 

Квадратные уравнения в Древнем Вавилоне 

Квадратные уравнения в трудах Диофанта 

Квадратные уравнения в трудах Аль-Хорезми. 

Квадратичная функция в строительстве и архитектуре 

Квадратичная функция в физике 

Красная книга на координатной плоскости. 

Краткий очерк деятельности Архимеда 

Кредиты – мифы и реальность. 

Кривые на плоскости 

Магия чисел 

Математика в быту 

Математика или искусство (на примере работ художников). 

Математика в календаре 

Метрическая система мер (о возникновении и совершенствовании мер длины, площади, 

объема). 

От алгебры риторической к алгебре символической (введение буквенной символики, 

основных законов действий). 

От арифметики к алгебре (о происхождение и основных понятий алгебры). 

От натурального числа до мнимой единицы 

Параллелограмм Вариньона 

Паркеты и бордюры 

Педальный треугольник 

Периодичность остатков последовательностей типа Фибоначчи 
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Приложение №2 

 

 

Примерные темы проектов по математике для обучающихся 9х классов: 

https://obuchonok.ru/node/1184 

 

Равносильные преобразования неравенств: теория и практика. 

Равносильные преобразования уравнений: теория и практика. 

Равносоставленные многоугольники. 

Развитие понятия числа. Понятие о действительных числах и действиях над ними. 

Различные способы доказательства теоремы Пифагора 

Решение задач на смеси и сплавы 

Сложные проценты 

Способы решения систем уравнений с двумя переменными. 

Стандартные и нестандартные методы решения неравенств. 

Стандартные и нестандартные методы решения уравнений. 

Статистические исследования. 

Сценарий математического праздника, викторины, нетрадиционного урока с использованием 

мультимедийных технологий. 

Теория игр. Кубик Рубика. 

Теория чисел 

Треугольник Паскаля 

Треугольник Эйлера-Бернулли 

Уравнения высших степеней. 

Уравнения с параметром. 

Уравнения с переменной под знаком модуля. 

Функции в окружающем мире 

Характеристические свойства окружности. 

Частота и вероятность событий. 

Чем геометрия Лобачевского отличается от геометрии Евклида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

https://obuchonok.ru/node/1184

