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     Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897). 

    Цель курса - формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, 

рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, информационной) 

для решения конкретных практических задач с использованием проектного метода. 

Задачи курса: 

 Познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами 

проектов и проектных продуктов;  

-знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, проблемных 

вопросов; уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план 

проекта;  

-знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами; 

-представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта;  

-знать критерии оценивания 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. 

Формирование универсальных учебных действий; расширение кругозора; 

обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников; развитие 

творческих способностей; развитие умения анализировать, вычленять 

существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и в 

письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, 

обобщать полученные знания; развитие мышления, способности наблюдать и 

делать выводы; на представленном материале формировать у учащихся 

практические умения по ведению проектов разных типов.  

Способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения, его самореализации и рефлексии; развивать у  учащихся сознание 

значимости коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, 

совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять 

детей на развитие коммуникабельности; дать возможность учащимся проявить 

себя. 



I. Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

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

общего образования  обеспечивает достижение личностных и метапредметных   

результатов. 

 

 8 класс: 

Личностные 

У школьников  будут сформированы: 

• 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: 

• 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. 

Регулятивные 

Ученик научится: 

• 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: 



• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные 

Ученик научится: 

• 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 синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 



  

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

 

Раздел, тема Содержание 

 

Формы организации и 

виды деятельности 

   1.    Введение  

Введение 

Что такое проект. 

 

  Понятие о проектах и 

исследовательской 

деятельности учащихся. 

Важность исследовательских 

умений  в жизни 

современного человека.   

 Презентация 

исследовательских работ 

учащихся. 

Понятия: проект, 

проблема, информация 

 

Источники 

информации. 

 

Информация. Источники 

информации. Библиотека. 

Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила 

общения. 

Понятия: источник 

информации. 

 

Практика: работа с 

источником информации. 

Работа с книгой. Работа с 

электронным пособием. 

Практика: правила 

оформления списка 

использованной 

литературы. Оформление 

списка использованных 

электронных источников. 

                    2.  Поисково-информационный этап  

Выбор темы 

исследования. 

 

 

Цели и задачи 

исследования.  

 

Классификация тем. Общие 

направления исследований. 

Правила выбора темы 

исследования. 

Отличие цели от задач.  

Постановка цели 

исследования по выбранной 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы исследования. 

Мыслительные 

операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор материала для 

исследования. 

Анализ и синтез. 

Суждения, 

умозаключения, 

выводы . 

Обобщение полученных 

теме. Определение задач    

для достижения 

поставленной цели.  

Соответствие цели и задач 

теме исследования. 

Сущность изучаемого 

процесса, его главные 

свойства, особенности. 

Основные стадии, этапы 

исследования. 

Эксперимент. Наблюдение.   

Мыслительные операции, 

необходимые для учебно-

исследовательской 

деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, выводы.  

Знакомство с наблюдением 

как методом исследования. 

Сфера наблюдения в 

научных исследованиях. 

Информация об открытиях, 

сделанных на основе 

наблюдений.  

 

Что такое 

исследовательский поиск. 

Способы фиксации 

получаемых сведений 

(обычное письмо, 

пиктографическое письмо, 

схемы, рисунки, значки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование. 

Практические задания: 

“Назови все особенности 

предмета”, “Нарисуй в 

точности предмет”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания: 

“Учимся 

анализировать”, 

“Учимся выделять 

главное”, “Расположи 

материал в 



данных. 

 

 

символы и др.).  

Понятия: способ фиксации 

знаний, исследовательский 

поиск, методы 

исследования. 

определенной 

последовательности”. 

 

3.  Основной этап. 

Планирование 

работы. 

 

 

 

Обучение 

анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию. 

Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и 

составление списка 

литературы по теме 

исследования. 

 

Работа в 

компьютерном 

классе. Обобщение 

полученных данных 

Оформление 

презентации. 

Составление плана работы 

над проектами. 

Определение  предмета  и 

методов исследования в 

работе над проектом.  

Каталог. Отбор литературы 

по теме исследования.  

 

 

Выбор необходимой 

литературы по теме 

проекта. 

 

 

 

 

Работа на компьютере –  

структурирование 

материала, создание 

презентации. 

Составление анкет, 

опросов. Проведение 

интервью в группах. 

 

 

                       4.   Заключительный этап 

Подготовка к защите. 

 

Психологический аспект 

готовности к выступлению. 

Как правильно спланировать 

сообщение о своем 

Коллективное 

обсуждение проблем: 

“Что такое защита”, 

“Как правильно делать 



исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. 

Культура выступления: 

соблюдение правил этикета, 

ответы на вопросы, 

заключительное слово.  

Знакомство с памяткой «Как 

подготовиться к публичному 

выступлению».  

доклад”, “Как отвечать 

на вопросы”. 

 

 

Защита проектов.  

 

Анализ результатов и 

качества выполнения 

проекта. Оценка 

продвижения учащегося в 

рамках проекта и оценка 

продукта. 

Способы преодоления 

трудностей.    

Конференция.  

Выступления учащихся 

с презентацией своих 

проектов. 

 

 

III. Тематическое планирование 

Название раздела Название  темы Колич

ество 

часов  

Метапредметные 

результаты 

(дата проведения 

мероприятий) 

Введение  

(8 ч.) 

  

  

  

Вводный урок. Знакомство 

с темой проекта. 

Применение алгоритма 

доказательства под 

руководством учителя 

2  

Тренировочные 

упражнения на 

применение алгоритма 

2  



доказательства. Работа в 

группах. 

 

Ситуация и проблема. 2  

Проблема. Анализ 

способов решения 

проблемы 

2 Круглый стол 

«Обсуждение 

результатов работы на 

подготовительном 

этапе». 

 

Поисково-

информационны

й этап. (6 ч) 

  

  

  

Поисково-

информационный этап. 

Введение алгоритма 

поиска информации на 

печатных носителях.  

2  

Образец выделения 

главной/существенной 

информации по теме. 

2  

Сбор информации по теме, 

накопление источников 

информации, обработка 

информации. 

2  

Основной этап. 

(18 ч) 

 

  

Знакомство со структурой 

работы.  

2  

  

  

  

  

  

  

Доказательство тезисов по 

избранной теме. 

2  

Метод применения 

увиденного. Метод 

фокальных объектов 

2  

Метод системного 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

оператора. 

Бюджет проекта. 2  

Продвижение продукта. 2  

Как работать в команде. 2  

Аргументация. 

Доказательство. 

2  

Дискуссия. 1  

Пробная презентация. 1  

Заключительный 

этап. (2ч) 

  

Заключительный этап. 

Презентации результатов 

проекта. 

Рефлексия проектной 

деятельности и её 

результатов. 

2 Конференция. 

Защит пректов 

Апрель-май 

Всего часов  год: 34  


