
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам проектной деятельности  для 9  класса составлена на основе методического пособия по 

преподаванию курса  « Основы проектной деятельности», авторов Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В.; под ред. проф. 

Е.Я. Когана.- Самара: Издательство « Учебная литература», Издательский дом « Федоров», 2006. – 224с. 

 

                                                    Общая характеристика учебного предмета 

Одним из ведущих средств формирования ключевых компетентностей школьников является метод проектов, 

базирующийся на компетентностно и личностно ориентированных образовательных технологиях. Метод проектов понимается 

как технология организации образовательных ситуаций, способствующая повышению субъектной позиции ученика через 

решение возникающих проблем, а также как технология сопровождения его самостоятельной деятельности. 

Введение курса «Основы проектной деятельности» предполагает формирование национального самосознания, развития 

духовной, нравственной и технологической культуры личности школьников в ситуации поиска путей решения проблем 

родного края от локального до национального уровня 

 

Согласно региональному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение  

основ проектной деятельности  отводится  34 ч из расчета 1 ч в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 недельный час  в течение года. В ней предусмотрены  практические работы. 

 

Цель: 

      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). 

 

 Задачи:  
• освоение учащимися технологий и способов деятельности, наиболее актуальных при работе    над   проектом  

•  построение связей между проектированием и другими видами деятельности учащихся в образовательной среде 

•  формирование многообразия стилей учебно-познавательной деятельности. 

•  формирование  самостоятельности учащихся в разрешении проблем, при условии превращения освоенных способов  в 

средство разрешения проблем. 



•  овладение ресурсами, необходимыми  для формирования ключевых компетентностей  учащихся. 
•  обеспечение учащимся возможности интегрировать в своей деятельности, освоенные ранее   способы, самостоятельно 

встраивать их в алгоритм разработки и реализации проекта. 
                                     
                                                            Структура курса «ОПД». 

  
 Курс «Основы проектной деятельности» ориентирован на учащихся 5-9 классов. 

 Программы курсов носят рамочный характер. По своей структуре курсы не является   систематическим и сквозным, а   

 состоят из отдельных модулей. В рамках  курсов, выделены те способы деятельности, которые должны освоить  

 учащиеся основной и старшей школы, чтобы успешно работать над проектом. Программы курсов представлены   

 избыточным набором    модулей. 

Модуль программы регионального компонента - логически законченная единица содержания образования. Каждый модуль 

автономен и самодостаточен.  Программы модулей носят   

рамочный характер, то есть задают структуру организации и содержание модулей в самом общем виде. Образовательные 

модули с точки зрения содержания включают различные способы деятельности и технологии, освоение которых необходимо 

для проектной деятельности учащихся. 

 Модули курса «ОПД» представляют собой тренинги, проводимые учителем, а освоенные способы деятельности применяются 

при разработке и реализации проектов при сопровождении руководителя проекта. Модули выделяют в три группы, которые 

следует в первую очередь использовать для формирования компетентности в решении проблем, для отработки отдельных 

элементов информационной компетентности, на формирование коммуникативной компетентности учащихся.  

- Первая группа включает в себя модули, ориентированные на проектирование или  моделирование каких-либо акций,   

  детальный анализ ситуации для принятия решений, предоставление возможности поработать с альтернативными  

  решениями и критериями для принятия решения, планирование ресурсов. 

- Вторая группа связана с поиском и первичной обработкой информации, а  так же  с освоением пользовательских  

  навыков и осознанном использовании учащимися тех или иных  информационно-коммуникативных технологий,  

   позволяющем не только применить освоенные действия, но и осознать их как свои ресурсы. 

- Третья группа состоит модулей направленных на формирование компетентности  продуктивной коммуникации во  

   время работы в группах и публичного выступления. 

 

                                                           Формы и  методы работы. 

Приоритет отдается активным формам преподавания: 



 Практическим: упражнения, практические работы, тренинги; 

 Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков; 

 Нестандартным: конкурсы, презентация, творческие проекты 

                                                                 Формы  контроля. 

Контроль достижения прогнозируемых результатов осуществляется непосредственно при выполнении заданий, а также 

посредством организации презентаций результатов групповой деятельности учащихся. Обязательным условием и показателем 

успешного усвоения модуля является использование освоенных способов деятельности в рамках работы учащихся над 

проектом. 

Поскольку уроки носят практический характер, то существуют следующие виды контроля: текущий контроль, самоконтроль, 

взаимоконтроль, промежуточный, итоговый. Виды контроля:  тестирование, зачет. 

 

                   

                                 Способы организации деятельности учащихся. 

 

Работа с учащимися проводится   в деятельностном режиме. В основе лежат практические занятия, выполнение творческих, 

проектных работ, рефератов, сообщений, тестирование. В работе используется дифференцированный (разноуровневый) подход 

в обучении с каждым учеником, использование групповых  форм работы на занятиях. 

 

           Критерии оценки знаний и умений учащихся  по основам проектной деятельности. 

 

Оценка устного ответа на уроках: 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное  

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 



рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 



Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или 

имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися  практических работ 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

1.Творчески планирует выполнение работы; 

2.Самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

3.Правильно и аккуратно выполняет задание; 

4.Умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

1.Правильно планирует выполнение работы; 

2.Самостоятельно использует знания программного материала; 

3.В основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

4.Умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,  другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

1.Допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

2.Не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

3.Допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

4.Затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия,   

   другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

1.Не может правильно спланировать выполнение работы; 

2.Не может использовать знания программного материала; 



3.Допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

4.Не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия,  другие  

   средства. 

 

 Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

  Критерии оценки проекта: 

1.Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения). 

3.Эстетические критерии (композиционная завершенность). 

4.Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса основ проектной деятельности 9 класса ученик  должен 

знать/понимать:  
 - понятия: команда, группа, конфликт, ресурсы, продукт; 

 - основы образования эффективной команды;  

 - основные роли участников группового взаимодействия; 

 - этапы группового взаимодействия; 

 - основные причины возникновения конфликта и способы продуктивного выхода из него. 

 - представление о ресурсах и их видах; 

 - о ресурсной базе любой осуществляемой деятельности; 

 - способах получения ресурсов 

уметь:  

- выполнять различные роли в команде; 

- организовать, координировать  участие в групповой дискуссии;  

- продуктивно разрешить конфликтную ситуацию; 



-создавать процедуры групповой деятельности; 

-действовать для достижении консенсуса при конфликте интересов;                

-некоторым методам продуктивного группового взаимодействия. 

- освоят алгоритм проведения системного анализа; 

- освоят различные методы выбора наилучшего решения; 

- находить способы получения ресурсов; 

-  найти  лучшие решения, понимать неисчерпаемость каждой задачи. 

- описывать ситуацию в которой возникают потребности; 

- ставить  и решать задачи учёта экономической конъюктуры при выборе варианта проекта; 

- сегментировать рынок и позиционироваться на нём; 

- строить систему мер по продвижению результата проекта. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- организовать, координировать  участие в групповой дискуссии;  

- продуктивно разрешить конфликтную ситуацию; 

- различные методы выбора наилучшего решения; 

- способы получения ресурсов;  

- описания ситуации в которой возникают потребности; 

- постановки и решения задачи учёта экономической конъюктуры при выборе варианта проекта; 

- сегментировать рынок и позиционироваться на нём; 

- строить систему мер по продвижению результата проекта. 

 

     

                    

 

                                                         Основное содержание курса 

    Модуль: «Как работать в команде» ( 8 часов) 

1. Что такое команда.(1 час) 

Понятие команды и группы. Приемы установления взаимопонимания и демонстрации 

готовности к взаимодействию. Определение правил командного поведения. Зона личного  



комфорта. « Коллективист» или «индивидуалист»? 

 

2. Роли участников группового взаимодействия. (2ч.) 

Классификация командных ролей. Эго-состояние и их роль во взаимодействии. Определение наиболее комфортной роли в 

команде. Правила эффективного командообразования. 

практическая работа: Тренинг на определение и присвоение командных ролей, рефлексия через анкетирование своего 

поведения в различных ролях. 

 

3. Виды взаимодействия в группе. ( 2ч.) 

Формы и разновидности трансактов, уровни их осуществления. Роль невербальных средств коммуникации. Приемы перевода 

перекрестных трансактов в параллельные, оценка их эффективности с точки зрения задач взаимодействия. 

Приемы продуктивного ведения спора. Причины возникновения конфликтов. Позитивные и негативные функции конфликта. 

Поиск консенсуса. 

Практическая работа: Работа в группе - выполнение проекта.  

 

4. Искусство разрешения конфликта. ( 2ч.) 

Роли участников конфликта. Этапы конфликта. Стратегия поведения в конфликте, оценка их эффективности. 

Практическая работа: Эвристическая игра- рефлексия своего поведения в созданных конфликтных ситуациях. 

 

5. Стратегия эффективного взаимодействия. (1ч.) 

Методы ведения продуктивного группового взаимодействия. Причины неудач и способы их ликвидации. Ответственность за 

результат. 

Практическая работа: Тренинг эффективного взаимодействия, реффлексия различных поведенческих стратегий в командной 

работе. 

 

Модуль: « Анализ и планирование ресурсов» . (15 ч.) 

1. Виды  ресурсов. ( 2ч.) 

 Ресурсы. Виды ресурсов: природные, капитальные, трудовые, предпринимательские, информационные, материальные, 

человеческие и т.д. возможность полного удовлетворения удовлетворения своих потребностей с помощью ресурсов. 

Практическая работа: - Нестандартные объединения ресурсов. 

2. Создание ресурсов, Усовершенствование продукта. ( 4ч.) 



Создание ресурсов. Кем создаются ресурсы? Необходимость создания ресурсов. 

Ресурсы, необходимые для получения продуктов  в текущих проектах учащихся. 

Содержательная основа продукта. Методы и формы усовершенствования продукта.  

Метод  идеального конструкторского решения. 

Усовершенствование продукта с помощью метода   идеального конструкторского решения 

Практическая работа: Усовершенствование продукта с помощью метода   идеального конструкторского решения. 

3. Создание ресурсов. Разработка нового продукта.(5 ч.) 

 Содержательная основа продукта. Методы и формы усовершенствования продукта. 

Разработка нового проекта. Усовершенствование продукта методом системного оператора. 

Практические работы: 

 -  Методы генерирования идей. 

 -  Генерация идей новых продуктов. 

 -  Усовершенствование продукта методом системного оператора. 

4. Бюджет проекта. ( 4ч.) 
Обсуждение сюжетов: которых ресурсы одного вида заменяются другого вида; дефицит ресурсов одного вида 

компенсируется за счет других ресурсов этого же вида. Планирование промежуточных результатов. Ограниченность ресурсов. 

Расчет бюджета проекта. 

 

Модуль: « Продвижение продукта на рынке». ( 9 ч.) 

1. Потребности и блага ( Что производить?) (2ч.) 

Потребности, их причины возникновения. Неограниченность потребностей, Товар и услуга. Функции товара. 

Закономерности, лежащие в основе рыночной успешности товара и услуги.  

2. Позиционирование на рынке (Кому продавать?) (4 ч.) 

Рынки, их классификация. Спрос. Предложение. Конкуренция. Сегментирование рынка и позиционирование на нем. 

Практическая работа: Маркетинговое  исследование. 

3. Продвижение товара (Как  продавать?) (3 ч.) 

Маркетинг. Концепции маркетинга. Маркетинговый план. 

Практическая работа:  Структура маркетингового плана. 

 

                                               



   

                                          Содержание курса ОПД 9 класса включает следующие модули: 

№ Название модуля                           Количество часов 

Всего В том числе на 

практич. работы 

1. Как работать в команде. 

1. Что такое команда. 

2. Роли участников группового взаимодействия. 

3. Виды взаимодействия в группе. 

4.Искусство разрешения конфликта. 

5. Стратегия эффективного взаимодействия. 

8 

1 

2 

2 

2 

1 

4 

- 

1 

2 

1 

- 

2. Анализ и планирование ресурсов. 

1. Виды ресурсов.                     

2. Создание ресурсов. Усовершенствование  

     продукта. 

3. Создание ресурсов. Разработка нового продукта.  

4. Бюджет проекта. 

15 

2 

4 

 

5 

4 

7 

1 

3 

 

3 

- 

3.  Продвижение продукта на рынке.  

1.Потребности и блага (Что производить?) 

2. Позиционирование на рынке (Кому продавать?) 

3. Продвижение товара (Как  продавать?) 

9 

 

2 

 

4 

3 

 

 

3 

- 

2 

1 

 Итого 34 16 



   Календарно-тематическое планирование уроков основ проектной  

                             деятельности в 9 классе на 2014-2015 учебный год. 

   № 

урока 

       Дата 

 проведения 

      Название модуля и темы Кол-во  

  часов 

Практ. 

задан. 

 

Результаты обучения 

 

 

1 

 

2-3 

 

4-5 

 

6-7 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9-10 

11-12 

 I. Как работать в команде. 
   

  1. Что такое команда. 

 

   2. Роли участников группового взаимодействия. 

 

   3. Виды взаимодействия  в группе. 

 

   4. Искусство разрешения конфликта. 

 

   5. Стратегия эффективного взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Анализ и планирование ресурсов. 
  1. Виды ресурсов. 

  2. Создание ресурсов. 

8 

 

1 

         

2 

          

2 

          

2 

          

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          

           

 

 

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся получат 

представления об:  

- основах образования  

  эффективной команды;  

- основных причинах  

  возникновения  

  конфликта и способах   

  выхода из него. 

Учащиеся получат опыт: 

-выполнения различных  

 ролей в команде; 

-участия в групповой  

  дискуссии; 

-продуктивного решения  

 конфликта. 

Учащиеся научатся: 

- разрешать конфликтную  

  ситуацию; 

- работать в команде. 

 

 

Учащиеся получат 

представление: 

- о  ресурсах и  их видах и  

   способах получения; 



13 

14 

 

 

15 

16 

17-18 

19 

 

20-23 

 

 

 

24-27 

28-30 

 

31-33 

 

 

 

34 

 

  3. Усовершенствование продукта. 

      - « Усовершенствование продукта с помощью  

        метода идеального конструкторского  

        решения». 

   4. Разработка нового продукта. 

     - «Методы генерирования идей». 

     - «Генерация идей новых продуктов» . 

     - «Усовершенствование продукта методом  

        системного оператора». 

    5. Бюджет проекта. 

  

III. Продвижение продукта на рынке. 
 

   1. Потребности и блага ( Что производить?). 

   2. Позиционирование на рынке   

       ( Кому продавать?). 

   3. Продвижение товара ( Как продавать?). 

 

 

 

IV. Повторение. 

 

Итого: 

1 

             

             

            

1             

             

             

             

 

4           

 

10 

            

4 

3 

            

3  

 

 

 

1 

 

 34 

 

1 

 

 

 

1 

2 

1 

 

 

  

 

 

- о создание нового  

   продукта. 

Учащиеся освоят: 

- различные методы  

  выбора наилучшего  

  решения; 

- освоят алгоритм  

  проведения системного  

  анализа. 

 

Учащиеся получат 

представление:  

- о закономерностях,  

   лежащих в основе  

   рыночной успешности  

   товара или услуги. 

 Учащиеся научатся: 

- описывать ситуации,  

   ставить и решать задачи;  

- сегментировать рынок и  

  позиционироваться на  

  нём. 

 

 

 

 

                  

 

 



   Учебно - методическая литература 

 

 

1. Голуб  

Г.Б.,Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника:Методическое пособие по  

    преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной   основе)/ Под ред. проф.Е.Я. Когана.- Самара:  

    Издательство «Учебная литература»,« Издательский дом Федоров»,2006. 

 2. Голуб Г.Б.,Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: рабочая  тетрадь) В 2-х ч. – Ч.1.- /  

     Под ред. проф.Е.Я. Когана.- Самара: Издательство «Учебная литература»,« Издательский дом Федоров»,2006. 

 3. Голуб Г.Б.,  

 

 

 

Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: рабочая  

     тетрадь). В 2-х ч. – Ч.2. - / Под ред. проф.Е.Я. Когана.- Самара: Издательство «Учебная литература»,«  

     Издательский дом Федоров»,2006. 

       4. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности.Коммуникативный практикум:  

           рабочая тетрадь) / Под ред. проф.Е.Я. Когана.- Самара: Издательство «Учебная литература»,« Издательский дом  

           Федоров»,2006.    

       5. Журналистика в школе. 8-11 классы: программа, материалы к занятиям./ авт.-сост.Н.А.Спирина.-Волгоград:  

           Учитель,2011. 

        6. Загашев И. Как решить любую проблему.- СПб.: прайм- ЕВРОЗНАК,2002.- (Серия «Школа    мастера»). 

        7. Организация проектной деятельности в школе: система работы./ авт.-сост. С.Г.  Щербакова и др.- Волгоград:  

            Учитель,2009. 

        8. Психологические аспекты проектной деятельности: программы, конспекты занятий с учащимися. / авт.- сост.  

            Н.Л. Куракина,И.С.Сидорук.- Волгоград: Учитель,2010. 

        9. Сизикова С.Ф. Основы делового общения.- М.: Дрофа,2006. 

 


