
 
 

 

 
 



 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими документами:  

‒ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2021); 

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения России от 31.05. 2021 №287; 

‒ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

‒ Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

‒ Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

‒ Письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

‒ Письмом Комитета по образованию от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

‒ Письмом Министерства просвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «Методические рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий»; 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

‒ Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 03.06.2021 № 03-28-476/21-0-0 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год»; 



‒ Методическими рекомендациями СПБ АППО «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности при реализации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

‒ Методическими рекомендациями СПБ АППО для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений 

учителей «Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

‒ Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

‒  Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования для обучающихся с ЗПР ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга, Приказ от 31.08.2021 № 39; 

‒ Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-

Петербурга, утвержденным Приказом ОУ от 03.09.2018г. №52/3 

 

1.1 Обоснование для написания  программы. 
Для подготовки подрастающего поколения россиян в области  самостоятельной работы  в исследовательской и проектной деятельности. 

Для этого необходимо: 

а) информировать школьников об этапах проектной деятельности; 

б) научить находить и использовать необходимую информацию; 

в) обучить планированию и контролю при работе над проектом. 

 

1.2  Цели и задачи программы. 

Цели: 
 

 Создание условий для формирования целостной системы универсальных знаний, а также опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности учащихся, то есть ключевых компетенций, в исследовательской и проектной деятельности, обеспечивающих возможности 

для полноценного развития ребёнка во всём многообразии его запросов и интересов. 

 

Задачи: 
 

Образовательные: 

• обучить целеполаганию, планированию и контролю; 

 

• обучить основам организации и ведению учебно-познавательной, исследовательской, проектной, информационно-коммуникативной 

и рефлексивной деятельности учащихся; 

 

• обучить навыкам использования различных методов исследования и способам сбора и первичной обработки информации: анализу, 

интерпретации и оценке достоверности, аннотированию, реферированию, компиляции; 



 

• сформировать умение составлять письменный отчёт о работе над исследованием и проектом. 

 

Развивающие: 

 

• развить ключевые компетенции: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные, социально-трудовые, здоровьесберегающие и компетенции личностного самосовершенствования; 

 

• сформировать умение планировать свою работу над проектом; 

 

• сформировать навыки выступления и аргументированного отстаивания своей позиции; сформировать навыки устной презентации; 

 

• сформировать умение давать оценку готовому продукту, своей работе над проектом; 

 

• сформировать навыки сотрудничества. 

 

Воспитательные: 

 

• повысить уровень образованности учащихся за счёт формирования целостного представления об окружающем мире; 

 

• воспитать личность, способную к самоактуализации в постоянно изменяющихся социально-культурных условиях; 

 

• способствовать социализации учащихся в детском коллективе, в частности, и в современном мире в целом. 

 

Коррекционно-развивающие: 

 

• осуществлять психологическую коррекцию произвольного внимания, слухоречевой памяти, наглядно-образной и словесно-

логической форм мышления, которые составляют основу для формирования и развития навыков чтения и письма; 

 

• обеспечивает единство обучения, развития и коррекции нарушений психического и речевого развития школьников с нарушениями 

речи; 

 

• уделяет внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются специальные термины, уточняются значения имеющихся у 

обучающихся понятий и определений, развивать память путем усвоения и неоднократного повторения определений, понятий, при этом 

накапливать словарь, который может использоваться на различных предметах; 

 

• формировать умения ставить вопросы, связанные с выявлением различного рода закономерностей; 

 

• создать условия для формирования умений, необходимых для самостоятельного изучения края; 

 

• развивать коммуникативные способности. 



1.3 Общая характеристика программы. 
    
Рабочая программа «Проектная мастерская» разработана для обучающихся 5 классов с ОВЗ: (задержкой психического развития и 
тяжелыми нарушениями речи, далее – ЗПР, ТНР). Организация занятий строится на поэтапном обучении созданию ученического проекта в 
соответствии с тематическим планированием. Итогом освоения обучающимися программы является одно из важнейших умений, которое 
обучающиеся приобретают в ходе проектной деятельности – самопрезентация собственной компетентности: публичная защита. 

Программа направлена на свободное развитие личности ребёнка, поддержание его физического и психического здоровья, формирование  
ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, социально-трудовой, 

здоровьесберегающей компетенции и компетенции личностного самосовершенствования. Отличительная особенность данной программы от 

типовых программ заключается в интеграции отдельных самостоятельных учебных проектов различных направленностей, каждый из 

которых имеет свои творческие и практические задачи. Основная идея программы - разработка системы групповой работы с детьми по 

освоению основ исследовательской и проектной деятельности, ознакомление с деятельностью по различным направленностям и 

планирование индивидуальной работы с учащимися по «индивидуальным образовательным маршрутам». Каждый обучающийся 

знакомиться с различными сферами социальной жизни общества.  
Практическая направленность курса обеспечивается формированием умения информационно-поисковой деятельности, а также навыками 
пошагового проектирования, используя при этом различные информационные ресурсы в процессе практических занятий; развитием 

творческих способностей; способностью обучаться в процессе непосредственного наблюдения за окружающей жизнью, а затем воплощать 
знания в продуктивной деятельности — речи, рисунках, схемах, видеороликах, презентациях и прочее. 
 

1.5 Ценностные ориентиры внеурочной деятельности. 

 
 Внеурочная деятельность способна создать условия для развития способностей школьников с ЗПР/ТНР и активного 

включения их в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя, которое осуществляется через:   

‒ вовлечение обучающихся с ОВЗ в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

‒ формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся, педагогических работников и родителей 

(законных представителей) общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

‒ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

‒ поддержку в детских объединениях, обучающихся с установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

‒ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Организация занятий строится на поэтапном обучении созданию ученического проекта в соответствии с тематическим планированием. 
Итогом освоения обучающимися программы является одно из важнейших умений, которое обучающиеся приобретают в ходе проектной 
деятельности – самопрезентация собственной компетентности: публичная защита. 

 



Во время прохождения программы происходит осуществление деятельности, связанной с освоением процессов преобразования и 

использования материалов, информации, объектов природной и социальной среды в проектной группе. При этом само понятие проектная 

группа следует понимать, как добровольно организованное объединение детей, обучающихся по различным направленностям, под 

руководством педагогов с целью осуществления исследовательской и проектной деятельности во внеурочное время.  

Программа позволяет выбирать темы для исследования и формы сбора информации; подбирать технические ресурсы и необходимый 

теоретический материал в зависимости от возрастной группы обучающихся и тематики выбранного проекта.  

Проектная деятельность каждой возрастной группы отличается увеличением объема полученной информации, использованием более 

сложных инструментов для создания проекта и более серьезным подходом для раскрытия темы проекта.  

Руководитель проекта помогает выбирать тему и объекты для сбора информации. Необходимо разными путями организовывать внимание  

детей и привлекать их к работе. 

Каждый обучающийся или малые группы делают свой проект по выбранной ими теме, а общая презентация в Microsoft PowerPoint 

является отчетом о проделанной работе. 

 

                                                                                              1.6. Курс программы  

 
рассчитан на 1 год. Количество часов, отведенное на реализацию программы  34 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

1.7. Реализация программы.  
   
Реализация программы осуществляется по нелинейной схеме согласно учебному графику внеурочной деятельности. 

Адресат программы: обучающиеся 5в класса. 
 

1.8. Прогнозируемые результаты программы. 
 

С учётом дифференцированного характера требований результаты обучения обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования 

оцениваются с учётом индивидуальных достижений и не сопоставляются с результатами нормативно развивающихся сверстников. 

Предметные результаты  

В программе по внеурочной деятельности «Проектная мастерская» у обучающихся будут сформированы знания:  
 о понятиях и терминологическом аппарате исследовательской и проектной деятельности;  
 о методах исследования и планировании проектов, правилах успешной презентации исследования и проекта;  
 о методике осуществления сбора, обработки информации и отображения мыслительных процессов с помощью логических операций; 

 о понятии технологического процесса и особенностях исследования и проектирования в технологическом процессе и о задачах  
организации проектных групп;  

 о возможностях текстового редактора Microsoft Word: назначение, возможности форматирования текстовой информации;  
 о возможностях графического редактора Microsoft PowerPoint: назначение, возможности форматирования графической информации;  
 о методах решения творческих задач: метод проб и ошибок, «мозговой штурм», синектика, морфологический анализ, метод контрольных 

вопросов, метод фокальных объектов, ТРИЗ и АРИЗ.  
 о способах обработки различных видеоматериалов.  
Обучающиеся получат возможность научиться:  



 анализировать текстовый материал с позиции исследования или проектирования предлагаемой темы; 

 прорабатывать основные этапы исследования и проекта;  развивать способности к принятию 

решений;  
 моделировать творческий процесс и разрабатывать небольшие технологические проекты; 

 тренировать нестандартное мышление для решения творческих задач.  
 собирать и систематизировать фото и видеоматериал; 

 

форматировать текстовый материал в редакторе Microsoft Word: набор и редактирование текста, работа с фрагментами текста, изменение 

параметров, нумерация и границы страниц, вставка изображений;
 форматировать графический материал в редакторе Microsoft PowerPoint: макет, фон, дизайн слайда, моделирование вкладки слайда;
Личностные результаты
1. Сформированность широкой мотивационной основы и внутренней личностной позиции на уровне положительного отношения к 

исследовательской и проектной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.
2. Сформированность учебно-познавательного интереса.
3. Готовность к эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им.
4. Сформированность основ экологической культуры: принятие ценности природного мира.
5. Понимание ценности здорового образа жизни.
6. Сформированность осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство.
7. Сформированность устойчивого интереса к технологической составляющей образования как значимой сферы человеческой жизни.
Метапредметные результаты
1. Готовность к проявлению познавательной инициативы в сотрудничестве с педагогом.
2. Формирование умения ставить новые учебные, исследовательские и проектные задачи.
3. Формирование умения самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
4. Формирование умения строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
5. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение.
6. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем.
7. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.
8. Формирование умения осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.
Результативность изучения программы. 
Для отслеживания результатов предусматриваются  следующие формы контроля:  

-стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития мыслительной деятельности 
обучающихся; - итоговый контроль:  

 диагностика;

 практические работы;



 творческие работы обучающихся;

 самооценка и самоконтроль - определение обучающимися  границ своего «знания - незнания», своих потенциальных возможностей, 
а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.  

Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются. 

 

2. Содержание программы 

 
I. Теоретический блок (7 ч) 

 

 Тема№1. Введение. Что такое проектная и исследовательская деятельность. Количество часов: 1 час. Понятие о проектах и 

исследовательской деятельности учащихся. Важность исследовательских умений в жизни современного человека. Презентация 

исследовательских работ учащихся. Форма занятий: беседа на выявление знаний обучающихся о проектной деятельности. Презентация 

исследовательских работ учащихся.  
 Тема№2. Введение. Что такое проблема, гипотеза, постановка проблемного вопроса. Количество часов: 1 час. Понятие о проблеме. 

Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки зрения. Понятие о гипотезе. Значение гипотезы в исследовательской 
работе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Форма занятий: Беседа. 

Работа в парах, тренинг. Игра «Найди причину».  
 Тема№3. Введение. Планирование и методы исследования. Количество часов: 1 час. Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование.  
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. Форма занятий: Беседа. 

 Тема№4. Введение. Планирование проекта. Количество часов: 1 час. Алгоритм составления плана работы над проектом. Этапы работы  
над проектом и их реализация. Форма занятий: Беседа. Практические задания: «Учимся планировать» 

 Тема№5. Введение. Обработка информации. Количество часов: 1 час. Знакомство с возможностями текстового редактора Microsoft  
Word. Работа с текстом. Форма занятий: Знакомство с текстовым редактором Microsoft Word. Работа с текстом.  
 Тема№6. Введение. Формы представления проектной деятельности. Количество часов: 1 час. Знакомство с различными формами 
представления проектной деятельности. Знакомство с различными графическими редакторами, с возможностями графического редактора 
Microsoft PowerPoint. Форма занятий: Знакомство с графическим редактором Microsoft PowerPoint. Практические задания.  
 Тема№7. Введение. Оценка идей, выявление главного и второстепенного. Количество часов: 1 час. Что такое обобщение. Приемы 

обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность изложения. Форма занятий: Беседа. Практические задания:  
«Учимся анализировать», «Учимся выделять главное».  

II. Практический блок (25 ч) 

 Тема№8. Выбор темы исследования. Тема проекта. Количество часов: 1 час. Работа над спайдограммой с учетом всевозможных идей, 

выбор самой удачной темы проекта. Форма занятий: Мозговой штурм.  
 Тема№9. Определение целей, задач и содержания проекта. Количество часов: 1 час. Постановка цели, обсуждение задач, определение 

содержания. Форма занятий: Проектирование с помощью руководителя проекта: от идеи до продукта проекта. Создание паспорта проекта.  
 Тема№10. Планирование работы, выбор методов и составление маршрута исследований. Количество часов: 1 час. Обсуждение планов 
действий, регулирование сроков, способы достижения результата/продукта. Составление плана работы над проектом. Определение 
предмета и методов исследования в работе над проектом. Форма занятий: Составление плана работы над проектом, паспорта проекта. 
Определение предмета и методов исследования в работе над проектом, составление карты маршрута для сбора информации.  
 Тема№11. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. Количество часов: 1 час.  Виды  анкет, опросов,  



интервью. Алгоритм и примеры создания анкет, опросов, интервью. Вопросы для анкет, опросов, интервью. Форма занятий: Составление 
анкет, опросов. Проведение интервью в группах.  
 Тема№12. Отбор и составление списка литературы по теме исследования. Количество часов: 1 час. Работа в библиотеке с каталогами. 
Отбор и составление списка литературы по теме исследования. Формирование умения ориентироваться в открытом информационном 
пространстве Интернета, находить информацию и отбирать интернет ресурсы по теме исследования. Способы проверки 

 

достоверности информации на интернет ресурсах. Форма занятий: Выбор и составление списка необходимой литературы, интернет 
ресурсов по теме проекта.  
 Тема№13. Сбор информации для проекта «Профессии и производство».  Экскурсия в магазин « М Видео»   Количество часов: 4 часа. 

Сбор фото и видеоматериалов по теме исследования. Формирование умения делать краткий конспект, писать заметки. Форма занятий: 

Экскурсия, выездное занятие. Сбор фото и видеоматериалов.  
 Тема№14. Сбор информации для проекта «Профессии и производство». Экскурсия в магазин « Пятёрочка».  Количество часов: 4 часа. 
Сбор фото и видеоматериалов по теме исследования. Формирование умения делать краткий конспект, писать заметки. Форма занятий:  
Экскурсия, выездное занятие. Сбор фото и видеоматериалов.  
 Тема№15. Сбор информации для проекта. Экскурсия в парикмахерскую.  Количество часов: 4 часа. 

Сбор фото и видеоматериалов по теме исследования. Формирование умения делать краткий конспект, писать заметки. Форма занятий: 

Экскурсия, выездное занятие. Сбор фото и видеоматериалов.  
 Тема№16. Сбор информации для проекта. Экскурсия в « Швейное ателье» Количество часов: 4 часа. 
Сбор фото и видеоматериалов по теме исследования. Формирование умения делать краткий конспект, писать заметки. Форма занятий:  
Экскурсия, выездное занятие. Сбор фото и видеоматериалов.  
 Тема№17. Структура проектной работы. Количество часов: 1 час. Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий. Структурировать знания. Выполнять творческие задания, анализировать и интерпретировать информацию. 
Знакомство и работа с текстовым редактором MicrosoftWord. Выполнение проектных заданий с различным уровнем сложности в 

зависимости от возрастной группы и подготовленности обучающихся. Форма занятий: Практика работы с текстовым редактором 
MicrosoftWord.  
 Тема№18. Правила оформления проектной работы. Количество часов: 1 час. Выбирать наиболее эффективные способы решения задач  
в зависимости от конкретных условий. Выполнять творческие задания, анализировать и отбирать фото и видеоматериалы. Знакомство и 
работа с различными видео-редакторами. Выполнение проектных заданий с различным уровнем сложности в зависимости от возрастной 
группы и подготовленности обучающихся. Форма занятий: Практика работы с фото и видеоматериалами.  
 Тема№19. Оформление презентации. Количество часов: 2 часа. Формирование умения работать на компьютере, синтезировать материал, 
создавать презентации в графическом редакторе Microsoft PowerPoint. Выполнение проектных заданий с различным уровнем сложности в 
зависимости от возрастной группы и подготовленности обучающихся. Форма занятий: Практика работы с пакетом создания презентаций 
Microsoft PowerPoint.   

III. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся (2 ч)  
 Тема№20. Подготовка к защите проекта. Количество часов: 1 час. Тренинг по ораторскому искусству. Правила подготовки сообщения, 
планирования своей работы «Что сначала, что потом», «Составление рассказов по заданному алгоритму» и др. Форма занятий: 
Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать доклад», «Как отвечать на вопросы».   
 Тема№21. Отчетная конференция. Защита проектов. Количество часов: 1 час. Публичная защита проекта. Выступления обучающихся  
с презентацией своих проектов. Выдвижение проектов на разные уровни городских испытаний. Анализ проектно-исследовательской 
деятельности. Форма занятий: публичная защита.  
Занятия включают в себя физические и динамические паузы, зарядку для глаз, использование элементов здоровьесберегающих 
технологий, а также строгое дозирование времени работы с техническими средствами в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.3286-15. 



 

3. Календарно-тематический план внеурочной деятельности. 
 

 

№ Тема занятия Кол- Из них Форма организации занятий Способы Сроки 

п/п  во Ауд. Вне ауд.  выявления проведения 

  час.    образовательных  

      результатов.  

I. Теоретический блок (7 ч)       

1 Введение.    Что   такое   проектная   и 1 1  Беседа на выявление знаний Лист самооценки. сентябрь 

 исследовательская деятельность.    обучающихся о проектной   

     деятельности.   

     Презентация   

     исследовательских работ   

     учащихся.   

2 Что такое проблема, гипотеза, постановка 1 1  Беседа. Работа в парах, Анкетирование.  

 проблемного вопроса.    тренинг. Игра «Найди  сентябрь 

     причину».   

3 Планирование и методы исследования. 1 1  Беседа. Лист самооценки. сентябрь 

4 Планирование проекта. 1 1  Беседа. Практические задания: Лист самооценки. сентябрь 

     «Учимся планировать»   

5 Обработка информации. 1 1  Знакомство с текстовым Лист самооценки. октябрь 

     редактором Microsoft Word.   

     Работа с текстом.   

6 Формы представления проектной 1 1  Знакомство с графическим Лист самооценки.  

 деятельности.    редактором Microsoft  октябрь 

     PowerPoint. Практические   

     задания.   

7 Оценка   идей,   выявление   главного   и 1 1  Беседа. Практические задания: Анкетирование.  

 второстепенного.    «Учимся анализировать»,  октябрь 

     «Учимся выделять главное».   

II. Практический блок (25 ч)       

8 Выбор темы исследования. Тема проекта:  1 1  Мозговой штурм Спайдограмма.  

 

«Профессии и производство». 
       

9 Определение целей,  задач и  содержания 1 1  Проектирование с помощью Анкетирование. ноябрь 

 проекта.    руководителя проекта: от идеи   

     до продукта проекта. Создание   

     паспорта проекта.   

10 Планирование работы,  выбор методов и 1 1  Составление плана работы над Паспорт проекта,  

 составление маршрута исследований.    проектом, паспорта проекта. карта маршрута. ноябрь 



     Определение предмета и   

      методов исследования в работе   

      над проектом. Составление   

      карты-маршрута для сбора   

      информации.   

11 Обучение анкетированию, социальному 1 1   Составление анкет, опросов. Вопросы для  

 опросу, интервьюированию.     Проведение интервью в группах. анкетирования,  

       интервью или ноябрь 

       опроса.  

12 Отбор и составление списка литературы 1 1   Выбор и составление списка Список  

 по теме исследования.     необходимой литературы, литературы. ноябрь 

      интернет ресурсов по теме   

      проекта.   

13 

Сбор информации для проекта «Профессии 
и производство».   
Экскурсия в магазин « М Видео». 4  4  Экскурсия, выездное занятие.  Фото и видео декабрь 

      Сбор фото и видеоматериалов. материалы для  

         проектной папки.  

       Эссе « Что узнали  

       нового».  

14 

Сбор информации для проекта «Профессии 
и производство».  
Экскурсия в магазин  
« Пятёрочка». 4  4   Экскурсия, выездное занятие. Фото и видео январь 

      Сбор фото и видеоматериалов. материалы для  

       проектной папки.  

       Эссе « Что узнали  

       нового».  

15 

Сбор информации для проекта «Профессии 
и производство». 
Экскурсия в парикмахерскую.   4  4  Экскурсия,  выездное  занятие. Фото и видео февраль 

      Сбор фото и видеоматериалов. материалы для  

       проектной папки.  

       Эссе « Что узнали  

       нового».  

16 

Сбор информации для проекта «Профессии 
и производство». 
 Экскурсия в « Швейное ателье» 4  4  Экскурсия, выездное занятие. Фото и видео март 

 .     Сбор фото и видеоматериалов. материалы для  

       проектной папки.  

       Эссе « Что узнали  

       нового».  



17 Структура проектной работы. 1 1   Практика работы с текстовым Проектное апрель 

      редактором MicrosoftWord. задание.  

18 Правила оформления проектной работы. 1 1   Практика работы с фото и Проектное  

      видеоматериалами. задание. 

апрель 

 

19 Оформление презентации. 2 2   Практика работы с пакетом Проектное  

      создания презентаций задание. 
апрель 

 

      MicrosoftPowerPoint.   

        

20 

Подготовка к защите проекта «Профессии 

и производство». 1 1  Коллективное обсуждение Анализ май 

     проблем: «Что такое защита», документации  

     «Как правильно делать проекта.  

     доклад», «Как отвечать на   

     вопросы».   

21 

Отчетная конференция. 
  Защита проекта «Профессии и 
производство». 
   1 1  Публичная защита проекта. Анализ май 

      представления  

      проекта.  

 Итого: 34 18 16    



4. Методическое и информационное обеспечение программы. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, 

предъявляемым к организации образовательного процесса, и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету. 

 

Литература:  
1. Третьякова С.В., Иванов А.В., Чистякова С.Н. и др.; авт.-сост. С.В. Третьякова. Сборник программ. Исследовательская и 

проектная деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. 

Основная школа. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 – 96с. – (Работаем по новым стандартам).  
2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений. 6-е изд., испр. и доп. – М.:АРКТИ, 2008. – 80 с. (Метод, библиотека).  
3. Гузеев В.В. Метод проектов как частный случай интегративной технологии обучения [Текст]: / Гузеев В.В. Директор школы № 
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7. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И. М.: Академия, 2005 – 345с.  
8. Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д. М.: 

Директор школы, 1998, № 3 – 256с.  
9. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в современно школе [Текст]: / Чечель И.Д. – 

М.: Сентябрь, 1998 – 320с. 
 

10. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. Пособие для учителей и студентов педагогических 

вузов. – М. 2011, 107с.  
11. Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? – М.: Первое сентября, 2010, 44 с. 

 

 

 

Интернет-ресурсы к программе: 

1. Производство потребительских благ. Материалы для производства материальных благ. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7299950114503756904&from=tabbar&parent-reqid=1624521298877295-

5269191511553033438-balancer-knoss-search-yp-sas-28-BAL-

9973&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0

%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
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