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«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы проектной 

деятельности» для 9 классов составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3                  

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБУ «Школа № 71», составленная на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15 (в редакции протокола от 

04.02.2020 № 1/20); 

 Рабочая  программа «Основы проектной деятельности школьника» 

(авторы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В.). 

 

  

 I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на уроках основ 

проектной деятельности направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения программы курса 
отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности 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; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы курса 
характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты освоения программы курса 
характеризуют опыт обучающихся в проектной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющихся в умении определять проблему и выбрать 

адекватные способы её 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, 

проявляющихся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 



 сформированность регулятивных действий, проявляющихся 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, проявляющихся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 

II.Содержание    курса внеурочной деятельности     
 

Развитие рынка труда, появление новых профессий, требующих 

различных комбинаций знаний, умений, компетентностей, перспектива 

частой смены сферы приложения труда требуют обновления целей не только 

профессионального, но и общего образования. Проекцией реальных 

изменений, которые происходят в экономике, в социальной сфере общества, 

является усложнение образовательного пространства школы. 

Региональный компонент содержания образования должен 

обеспечивать реализацию основных направлений образовательной политики 

субъекта РФ, которая нацелена на решение средствами образования 

социальных проблем. Ключевые компетентности учащихся рассматриваются 

как наиболее актуальный для Самарского региона в современный условиях 

результат образования. Исходя из этого, образовательный процесс в школе 

следует преобразовать так, чтобы в школе возникали пространства для 

осуществления основных этапов формирования компетентностей 

школьников. 

Основная цель курса – формирование ключевых компетентностей 

обучающихся (проектной, рефлексивной, технологической, социальной, 

коммуникативной, информационной) для решения конкретных практических 

задач с использованием проектного метода. 

 

Основные задачи: 
Образовательные: 

 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. 

Развивающие: 

 формировать универсальные учебные действия; 

 расширять кругозор; 

 обогащать словарный запас, развивать речь и дикцию школьников; 

 развивать творческие способности; 

 развивать умение анализировать, вычленять существенное, связно, 

грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и в письменном 

виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать 

полученные знания; 

 развивать мышление, способности наблюдать и делать выводы; 

 на представленном материале формировать у обучающихся 

практические умения по ведению проектов разных типов. 

Воспитательные: 

 способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии; 

 развивать у обучающихся 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. 

 

Содержание курса 

9 класс (34 ч) 
 

РАЗДЕЛ: «ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ»  
 

Тема 1. Подготовительный этап.  

Определение целей и задач выступления. Разновидности устного 

выступления. Индивидуальное и групповое выступление. Анализ поведения 

говорящего, выступающего. Определение собственных проблем и 

затруднений в подготовке и проведении публичного выступления.  

Практическая деятельность учащихся: саморефлексия, наблюдение 

за поведением говорящих и слушающих. 
  

Тема 2. Работа с текстом. 

Убеждающая, побудительная, опровергающая, презентационная речь. 

Композиция выступления; различные этапы выступления, их задачи. Работа с 

информацией; отбор материала для эффективного выступления. Учет 

времени выступления. Различные стратегии текстопорождения. Выбор стиля 



речи. Риторические приемы, фигуры речи. Эстетическая и прагматическая 

сторона выступления. 

Практическая деятельность учащихся анализ текста, подготовка 

сообщений по теме, отбор материала к выступлению, создание чернового 

варианта текста выступления, групповая работа на тренинге. 
  

Тема 3. «…как слово наше отзовется». 

Зоны ответственности говорящего и слушающего. Определение целевой 

и возможной аудитории. Как работать с позитивно настроенной аудиторией 

(приемы). Как работать с негативно настроенной аудиторией (приемы). Как 

расположить к себе аудиторию. Законы восприятия информации и основные 

правила работы с аудиторией. Подготовка сопровождающих материалов. 

Приемы повышения эффективности выступления. Как справиться с 

робостью?  

Практическая деятельность учащихся: работа на тренинге «Стена», 

«Пресс-конференция», подготовка материалов к выступлению. 
  

Тема 4. Работа с вопросами. 

Вопросы и их разновидности. Приемы активного слушания. Грамотное 

построение и оформление вопросов. Поведение выступающего при вопросах. 

«Расшифровка» коммуникативных посланий при вопросах. Принятие 

решений в условиях ограниченного времени. Правило честности и различные 

стратегии построения ответов. Речевые формулы при ведении диалога.  

Практическая деятельность учащихся: работа на тренинге 

«Вопросы», выполнение стилистических упражнений, наблюдение и анализ 

коммуникативного акта при диалоге с вопросами-ответами. 
  

Тема 5. Невербальные средства выражения. Язык тела.  

Значение невербальных средств коммуникации для ее эффективности. 

Элементы невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, поза, 

параметры голоса, зрительный контакт, внешность, личное пространство). 

Этикет публичного выступления. Имидж выступающего. Правило «первого 

впечатления». Анализ невербальных сигналов говорящих и слушающих во 

время выступления. Приемы повышения эффективности выступления через 

средства невербальной коммуникации. Сочетание вербальной и 

невербальной информации. Построение собственного стиля выступления.  

Практическая деятельность учащихся: наблюдение, подготовка 

сообщений, работа на коммуникативном тренинге, создание 

импровизированного текста. 
  

Тема 6. Групповое выступление: роли, композиция.  

Особенности группового выступления. Композиция и распределение 

ролей. Эффективное взаимодействие участников выступления 

(тренинг). Правило «распределенной ответственности». Принципы 

достаточности и оптимальности в групповом выступлении. 
 



Практическая деятельность учащихся: работа в групповом тренинге, 

подготовка и презентация группового выступления. 
  

Тема 7. Импровизированная речь. 

Подготовка к импровизированному выступлению. Особенности 

композиции импровизационной речи. Правило контекста. Приемы, 

повышающие эффективность импровизированного выступления. Анализ 

удачных примеров (образцов) импровизированных выступлений.  

Практическая деятельность учащихся: импровизационная речь. 

 

РАЗДЕЛ «ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА» 
 

 

Тема 1. Презентация как вид деловой коммуникации. 

Деловая коммуникация: основные характеристики и содержание. 

Средства делового общения. Презентация в ряду различных форм делового 

общения. Публичность как основная характеристика презентации.  

Практическая деятельность учащихся: работа в группе по 

трансформации предложенных диалогов в деловой стиль; работа в группе по 

выбору средств коммуникации для презентации. 
 

Тема 2. Типы презентации. 

Цели презентации. Основные типы презентации: презентация по 

памяти, презентация по плану, презентация с удовлетворением потребностей, 

презентация с решением проблем. Организационные формы презентации.  

Практическая деятельность учащихся: работа в группе по выбору 

наиболее эффективных типов презентации для своих продуктов. 
  

Тема 3. Подготовка презентации. 

Алгоритм процесса презентации по «продаже» продукта. 

Коммуникативные приемы подхода к «клиенту». Подготовка к презентации.  

Практическая деятельность учащихся: работа в группе по 

планированию основных шагов в рамках подготовки презентации 

конкретного продукта. 
  

Тема 4. Самопрезентация. 

Имидж как продукт самопрезентации. Приемы установления контакта. 

Основные типы коммуникативных, «деловых» партнеров.  

Практическая деятельность учащихся:  

индивидуальная работа и работа в группе по освоению некоторых 

приемов, способствующих формированию позитивного имиджа. 
  

Тема 5. Использование программного продукта Power Point при 

подготовке и во время презентации  

Основные возможности программного продукта Power Point. 

Особенности использования программного продукта при подготовке и 



проведении презентации: содержание презентационного материала, работа с 

презентационным материалом во время публичного выступления.  

Практическая деятельность учащихся: работа в группе по 

подготовке модели презентационного материала на одном из примеров; 

проведение презентации с использованием Power Point. 
 

 

III.Тематическое планирование 

 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на 

целевые приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания 

Школы:  

-установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

(из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1.  Этапы публичного выступления 1 

2.  Практическая работа «Анализ публичного выступления» 1 

3.  
Виды речи по цели высказывания: убеждающая, 

побудительная, опровергающая, презентационная 

1 

4.  Практическая работа «Рождение текста» 1 

5.  Практическая работа «Эстетика и прагматичность 

выступления» 

1 

6.  Средства языковой выразительности 1 

7.  
Работа с позитивно (негативно) настроенной аудиторией 

(приемы) 

1 

8.  Законы восприятия информации. Барьеры выступления 1 

9.  Приемы повышения эффективности выступления 1 

10.  Практическая работа «Пресс-конференция» 1 

11.  Вопросы и их разновидности 1 

12.  Грамотное построение и оформление вопросов 1 

13.  Правило честности и различные стратегии построения 

ответов 

1 

14.  Невербальные средства коммуникации. Элементы 

невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, 

поза, параметры голоса, зрительный контакт, внешность, 

личное пространство) 

1 

15.  Сочетание вербальной и невербальной информации. 

Построение собственного стиля выступления. Имидж 

выступающего 

1 

16.  Особенности группового выступления. Композиция и 

распределение ролей 

1 

17.  Подготовка и презентация группового выступления 1 

18.  Импровизированное выступление. Особенности 

композиции импровизированной речи 

1 

19.  Анализ импровизированного выступления 1 

20.  Итоговое занятие  

21.  Деловая коммуникация: основные характеристики и 

содержание 

1 

22.  Средства делового общения. Презентация как форма 

делового общения 

1 

23.  Практическая работа «Трансформация диалогов в деловой 

стиль» 

1 

24.  Цели презентации. Организационные формы презентации 1 

25.  Основные типы презентации: презентация по памяти, 1 



презентация по плану, презентация с удовлетворением 

потребностей, презентация с решением проблем 

26.  Алгоритм процесса презентации продукта 1 

27.  Коммуникативные приемы подхода к аудитории 1 

28.  Практическая работа «Планирование презентации 

продукта» 

1 

29.  Практическая работа «Подготовка презентации продукта» 1 

30.  Имидж как продукт самопрезентации 1 

31.  Приемы, способствующие формированию позитивного 

имиджа 

1 

32.  Основные возможности программного продукта Power 

Point 

1 

33.  Содержание презентационного материала, работа с 

презентационным материалом во время публичного 

выступления 

1 

34.  Проведение презентации с использованием Power Point 1 
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