
 



Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения проектной деятельности  и составлена на основе Программы регионального базисного учебного плана  модульного 

курса для основной школы  «Основы проектной деятельности» /под редакцией О.В. Чураковой.- Самара: Изд-во «Профи» и методического 

пособия «Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного образования» под ред. Д.ф-м.н., проф. Е.Я. Когана.- Самара: 

Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров», 2006. , Бурцева О.Ю., Меламуд В.Э. Исследовательский проект как 

элективный курс в системе обучения по индивидуальным учебным планам. Согласно базисному учебному плану школы, курс ПД входит в 

школьный компонент. Курс ПД призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности 

учащимися основной школы и подготовку их таким образом к разработке и реализации собственных проектов. Потребность в данном курсе 

возникла в связи с широким применением в образовательных учреждениях метода проектов как технологии формирования ключевых 

компетентностей учащихся. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Занимательная география» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, 

используя оборудование, модели, методы и приемы адекватные 

проблеме;  

  выбирать и использовать методы;  

 распознавать и ставить вопросы, формировать вытекающие из 

исследования выводы;  

 использовать: математические методы и приемы, 

естественнонаучные методы и приемы (наблюдение, постановка 

проблем, моделирование, выдвижение гипотезы и т.д.), методы и 

приемы характерные для социальных и исторических наук 

(описание, наблюдение, опросы, постановка проблемы, 

объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов);  

  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;  

  отличать факты от суждений, мнений и оценок;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок. 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный и 

социальный проект, учебное исследование;  

  использовать догадку, озарение, интуицию;  

  использовать такие математические методы и приемы как перебор 

логических взаимосвязей, математическое моделирование;  

 использовать естественнонаучные методы и приемы: как абстракция 

от привходящих фактов, проверка на совместимость с другими 

фактами; 

  использовать методы и приемы, характерные для социальных и 

исторических наук (моделирование, анкетирование, поиск 

исторических образцов);  

  использовать приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; - 

целенаправленно и осознано развивать свои коммуникативные 

способности;  

  осознавать свою ответственность за достоверность полученных 



знаний, за качество выполненного проекта. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ставить и разрешать собственные проблемы, используя разнообразные способы деятельности. 

 оценивать жизненные ситуации и свое место в них. 

 осознавать потребность и готовность к работе в группе, к самообразованию. 

 свободно выражать мысли и чувства в процессе речевого общения; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества; 

 следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 сформированность позитивной самооценки, самоуважения, развитие образовательной успешности каждого обучающегося.  

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; 

 умение учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта; 

 умение составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

 умение,  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

 умение, работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 

 умение в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

 понимание причины своего неуспеха и нахождение способы выхода из этой ситуации. 

 

2. Познавательные УУД 

 умение предполагать, какая информация нужна; 

 умение отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

 умение сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет); 

 умение выбирать основания для  сравнения, классификации объектов; 

 умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 умение выстраивать логическую цепь рассуждений; 

 умение представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

3. Коммуникативные УУД 

 умение организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 умение предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 



 умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

 умение при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Обучающийся сможет подтверждать аргументы фактами; слушать 

других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Занимательная география» 

7 КЛАСС (1 час в неделю, всего 34 часа) 
 

Введение(3 часа) 

История проектирования. Виды проектов. Исследовательский проект как вид учебной деятельности. 

Методологические характеристики проекта (10 часов) 

Правила формулирования темы. Работа с понятием «тема »по текстам.   Работа с понятием «тема »по текстам.   Что такое цель ?Работа с 

понятием «цель». Задачи проекта – «шаги» для достижения цели. Работа с понятием «задача». Объект и предмет исследования. Работа с 

понятиями «объект исследования» и «предмет исследования» Обобщающий урок по теме «Методологические характеристики проекта» 

Работа с информацией (4 часа) 

Виды справочной литературы. Обработка информации в таблице. Оформление ссылок. Оформление раздела «Библиография» 

Основы публичного выступления (3 часа) 

Что такое быть оратором? Качества хорошего оратора. Что такое речевой этикет? Правила речевого общения для говорящего. Смысловые 

части текста выступления. 

Работа над проектом (14 часов) 

Погружение и распределение ролей в проекте. Выбор темы проекта. Актуальность , проблема и гипотеза проекта. Цель  проекта. Задачи, 

которые необходимо решить для достижения цели проекта. Объект и предмет исследования . Методы исследования. Составление плана 

реализации проекта: пошаговое планирование работ. Анализ информационных ресурсов.  Составление текста доклада и компьютерной 

презентации. Выполнение работ. Выполнение работ. Презентация проекта Презентация проекта Рефлексия. 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные 

процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, практическая 

работа) 

1 Введение 3  

2 Методологические характеристики проекта 10 ПР - 3 

3 Работа с информацией 4 ПР - 2 

4 Основы публичного выступления 3 ПР - 1 

5 Работа над проектом 14 ПР - 12 

 
 


