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      Примерная рабочая программа  по внеурочной деятельности Проектная 

мастерская «Пирамида» для 9 класса общеобразовательных организаций составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», Программы внеурочной деятельности 

«Проектная мастерская «Пирамида»  для  5-9  классов общеобразовательных  

организаций  /  авт.-сост.  О. Ю. Писнова, Волгоград. 

Цель: создание условий для формирования целостной системы универсальных 

знаний, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевых компетенций, в исследовательской деятельности, 

обеспечивающих возможности для полноценного развития ребенка во всем 

многообразии его запросов и интересов. 

 Задачи:  

-способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории 

учащихся через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской 

и проектной деятельности друг с другом и с содержанием учебных предметов, как 

на уроках, так и во внеурочной среде, 

 -развитие личностных качеств обучающихся на основе формирования ключевых 

компетентностей (комплексное применение знаний, умений и навыков, 

субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем 

личности и общества). 

I. Результаты освоения программы внеурочной деятельности  

Изучение курса «Проектная мастерская «Пирамида»»  на уровне основного общего 

образования  обеспечивает достижение личностных и метапредметных   

результатов. 

Личностные 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
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обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к  

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

-постановке учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; составлять под 

руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

-выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками. 

Познавательные: 

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

-принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

-выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов; 

-понимать и использовать средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, 

схемы  и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

-осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 



 

5 

 

 

-применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

-понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать

 в соответствии с предложенным алгоритмом; 

-устанавливать отношения между объектами и группами объектов (практически и 

мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

Коммуникативные: 

-определять цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

-принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 

роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы; 

-вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

-осуществлять взаимный контроль   и оказывать в сотрудничеств необходимую 

взаимную помощь. 

Метапредметные результаты  

Мероприятие Дата Форма 

проведения 

 «Замзор в прошлом и настоящем» Ноябрь Коллективная 

работа 

«Культура речи» Май Зачетное 

мероприятия  

 

I. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

  

Раздел, тема Содержание 

 

Формы 

организации и 
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виды 

деятельности 

Раздел 1. 

«От 

проблемы к 

цели» 

 

Раздел направлен на освоение таких способов 

деятельности, как описание и анализ ситуации, 

формулировка и анализ проблемы, определение 

и анализ способов разрешения проблемы, 

постановка цели, планирование деятельности. 

Перечисленные способы деятельности являются 

теми ресурсами, овладение которыми 

необходимо для формирования ключевой 

компетентности учащегося по разрешению 

проблем. Данный модуль отличается от модуля 9 

класса тем, что часть операций учащиеся 

осваивают на отвлеченном материале, 

предложенном учителем; все операции 

осваиваются в рамках работы над социальным 

проектом под руководством учителя-

консультанта. 

Творческая 

работа 

Раздел.2.«А

нализ и 

планировани

е ресурсов» 

Раздел направлен на овладение учащимися 

методами, способами деятельности по 

разрешению проблем, формированию 

критического и творческого мышления 

Беседа 

Раздел3. 

«Продвиже

ние 

продукта на 

рынке» 

 

Раздел нацелен на освоение таких способов 

деятельности, как анализ ситуации, постановка 

цели, анализ ресурсов, планирование 

деятельности, учет рисков и других. Эти способы 

деятельности являются теми ресурсами, 

овладение которыми необходимо для 

формирования ключевой компетентности 

учащегося по построению стратегии успешного 

поведения на факторных рынках. 

Анализ 

ситуации 
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Раздел4.«М

етод сбора 

данных» 

 

Необходимым ресурсом для формирования 

информационной компетентности является 

владение различными методами сбора 

эмпирических данных. Метод сбора данных 

понимается как технология, посредством которой 

учащийся добывает информацию, необходимую 

ему для решения проблем и достижения 

субъективно значимой цели. При работе над 

проектом учащиеся часто сталкиваются с 

необходимостью получения и обработки 

эмпирической информации, в т.ч. проведения 

опросов или интервью. Особенно актуальным 

становится освоение методов сбора эмпирической 

информации при работе над социальными 

проектами. 

Сбор данных 

Раздел.5.«Пр

оведение 

анализа» 

 

Раздел направлен на развитие 

информационной компетентности и 

компетентности разрешения проблем. 

Базовым элементом информационной 

компетентности является владение основными 

логическими операциями. При работе над 

проектом умение анализировать информацию 

актуализируется на этапах анализа ситуации; 

постановки и анализа проблемы; анализа 

способов разрешения проблемы; обработки 

информации, необходимой для постановки и 

решения задач проекта. 

Творческая 

работа 

Раздел6. 

«Аргумента

ция» 

Раздел направлен на формирование 

информационной и 

коммуникативной компетентности, 

компетентности разрешения 

проблем. 

Практическая 

работа 
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 Раздел 7. 

«Регулирова

ние 

конфликтов

» 

Раздел ориентирован на повторение учащимися 

изученного в 8 классе материала 

Решение 

игровых 

ситуаций 

Раздел 8. 

«Основы 

риторики и 

публичного 

выступления

» 

 

Публичное выступление в рамках проектной 

деятельности учащихся – это прежде всего 

презентация. Кроме того, навыки публичного 

выступления могут понадобиться учащемуся в 

тех случаях, когда необходимо привлечь 

ресурсы для реализации своего проекта 

(человеческие, материальные ресурсы и т.п.). 

Поэтому модуль построен так, чтобы учащиеся 

получили знания эффективного публичного 

выступления, опыт выступления сначала на 

отвлеченные темы, а затем выступление в 

контексте своей проектной деятельности. 

Практическая 

работа 

Раздел 

9.«Социаль

ный 

проект». « 

Презентаци

я продукта 

проект». 

 

Социальный проект вид социального 

проектирования, наиболее сложная форма 

организации социального действия. Работа над 

проектом включает в себя получение и присвоение 

социально значимой информации, 

проблематизацию этой информации и 

преобразование социальной ситуации. Продукт 

социального проекта должен иметь социальную 

значимость, т.е. не только разрешать личную 

трудность. Но и являться решением социальной 

проблемы (попыткой решения). 

Работа над 

проектом 

Разд10. 

«Основы 

информацио

нных 

технологий: 

Общая логика работы учителя, направленной на 

освоение учащимися содержания модуля, может 

быть выражена в трех этапах работы: 

1 этап: освоение приемов работы в режиме 

Практическая 

работа 
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работа с 

операционно

й системой 
WINDOWS, MS 

WORD, MS 

EXCEL, POWER 

POINT» 
 

тренинга; формирование отношения к 

пользовательским навыкам как к ресурсам через 

проектирование ситуаций, в которых использование 

полученных навыков позволит повысить качество 

продукта или облегчить деятельность по его 

получению. 

2 этап: применение приемов работы в 

подготовке документов в соответствии с задачами и 

содержанием деятельности учащихся по их 

текущим проектам; определение формата документа 

на основании его предназначения. 

3 этап: вне рамок модуля – консультации 

учителя по работам в MS WORD, MS EXCEL, 

POWER POINT необходимые для реализации 

проектов учащихся. 

 

II. Тематическое планирование  

№ Название раздела Количество 

часов 

Метапред-

метные 

результаты 

 

Раздел 1. «От проблемы к цели»- 6  «Замзор в 

прошлом и 

настоящем» 

Раздел 2. «Анализ и планирование ресурсов» 7  

Раздел 3. «Продвижение продукта на рынке» 1  

Раздел 4. «Метод сбора данных» 1  

Раздел 5. «Проведение анализа» 1  

Раздел 6. «Аргументация» 1  

Раздел 7. «Регулирование конфликтов» 1  
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Раздел 8. «Основы риторики и публичного 

выступления» 

1  

Раздел 9. «Социальный проект» 

«Презентация продукта проект». 

12  

Раздел 

10. 

«Основы информационных технологий: 

работа с операционной системой 

WINDOWS, MS WORD 

2 «Культура 

речи» 

 Итого 33  
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