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Класс 8 «А», «Б» класс 

 Направления внеурочно 

деятельности 

социальное 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

кружок 

Количество часов в неделю 0,5 ч 

Количество часов в год 17ч 

Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями 

 ФГОС ООО (5-9кл) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного 

врача РФ от 29.12.2010г.№ 189 «Об утверждении 

САН ПиН   2.4.2.2821-10….»   р. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ МОиН РФ от 6.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями); 

 Приказ МОиН от 17.12.2010 г.№1897 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС 

ООО» (с изменениями и дополнениями); 

 Информационное письмо МОиН РФ № 03-296 

от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего 

образования»; 

 Приказ МОиН РФ от 31.12.2015г.№1576 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО»; 

 Письмо МОиН РФ от 14.12.2015г.№ 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ»; 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01-ТУ «О внеурочной 

деятельности». 

Рабочая программа составлена на 

основе программы 

«Сборник программ. Исследовательская и проектная 

деятельность. Социальная деятельность. 

Профессиональная ориентация. Здоровый и 

безопасный образ жизни. Основная школа», 

Третьяков С.В., издательство  «Просвещение», 

Москва,2013 г. 
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                          Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

«Проектная деятельность. Моя будущая профессия» 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений:  

 проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей; 

 внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства; 

 адекватно воспринимать оценку учителя и учащихся. 

Предметные результаты: 

 в результате выполнения 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; 

 - критерии оформления письменной части проекта; 

 - критерии оценки проекта. 

  в результате изучения курса 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 учащиеся должны 

 уметь: 

 - определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

 - ставить цель; 

 - 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; 

 - работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами; 
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 - работать в парах и в группах.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

o ориентироваться в учебниках; 

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 осмысление собственной деятельности в групповом взаимодействии 

o сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий; 

o участвовать в обсуждении учебной проблемы; 

o освоение риторических приемов для улучшения восприятия выступления. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1 . Цели и задачи курса. (1ч.) 

Диагностика учащихся. Целеполагание, прогнозирование.  Сущность метода 

проекта. 

 

Тема 2. Выявление потребностей в различных областях деятельности и 

осознание необходимости иметь что-либо. Чтение как способ получения 

информации. (2ч.)  

Виды чтения: библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

творческое. Интернет-ресурсы, правила пользования, правила оформления ссылок. 

 

Тема 3. Формулировка задачи. (1 ч.) 

Раскрытие основной цели проекта с помощью короткой, чёткой и простой 

формулировки задачи. Постановка проблемы, объяснение выбора темы, ее значения 

и актуальности, определение цели и задач). Анализ источников литературы.  

 

Тема 4. Исследования для определения проблемы. Исследование и анализ 

возможности изготовления изделия. Набор первоначальных идей (2 ч.) 

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование 

актуальности выбора темы .Практическое занятие. Подходы к определению, 

объяснению темы, предмета, объекта. 
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Тема 5. Составление перечня критериев. (1 ч) 

Суть перечня критериев. По каждому критерию дать оценка проекту. Составление  

критериев так, чтобы видеть все достоинства и недостатки проекта. 

 

Тема 6. Оценка требуемых знаний, умений и навыков (1ч.) 

Практическая работа (содержание) Материалы и методы выполнения проекта, 

описание будущей работы(дизайн- анализ), планируемые результаты.  

 

Тема 7. Экономическая оценка.  (1ч.) 

Это учёт всех материальных затрат для изготовления изделия. Материальные 

затраты(стоимость всех использованных материалов). Затраты на амортизацию 

оборудования(необходимые средства на износ оборудования). Дополнительные 

затраты (энергия, помещение, вода, транспорт и т.п.).  Трудовые затраты (оплата 

выполненной работы с учётом МОТ)  

 

Тема 8. Планирование проекта. Составление индивидуального рабочего плана. 

(1ч.) Сбор первичной информации (поиск и анализ исторических источников). 

Выбор будущего изделия. Знакомство с разными работами в этом стиле.  

 

Тема 9. Изготовление изделия. (2ч.) 

Индивидуальная или групповая работа над проектом.  

 

Тема10. Оценка изделия в соответствии  разработанными критериями.(1 ч.) 

Метод сравнения как возможность оценить качество изделия. Игра с 

распределением  ролей экономиста, художника, социолога, инженера, эргономиста и 

эксперта. Результаты. Выводы. Пути усовершенствования изделий. 

 

Тема 11. Оформление работ, требования к их оформлению и практическое 

применение выполнения пояснительной записки.(1 ч.)  

Оценка качества  пояснительной записки. 

 

Тема 12. Реклама.  (1 ч) 

Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. Формула успешной 

деятельности. Сильные и слабые стороны работы над проектом.  

 

Тема 13. Презентация  и защита проекта. (2 ч) 
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                             Тематическое планирование 

 

 

№ Тема Кол – во  

часов 

1 Цели и задачи курса 1 

2 Выявление потребностей в различных областях 

деятельности и осознание необходимости иметь 

что-либо. Чтение как способ получения 

информации 

2 

3 Формулировка задачи 1 

4 Исследования для определения проблемы. 

Исследование и анализ возможности 

изготовления изделия. Набор первоначальных 

идей 

2 

5 Составление перечня критериев 1 

6 Оценка требуемых знаний, умений и навыков 1 

7 Экономическая оценка 1 

8 Планирование проекта.  

Составление индивидуального рабочего плана 

1 

9 Изготовление изделия 2 

10 Оценка изделия в соответствии  разработанными 

критериями 

1 

11 Оформление работ, требования к их оформлению 

и практическое применение выполнения 

пояснительной записки 

1 

12 Реклама 1 

13 Презентация  и защита проекта 2 

ВСЕГО: 17 
 

 

 


