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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Развитие мыслительных способностей через 

проектную деятельность» для 9 классов составлена в соответствии со следующими 

документами:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями) (для VI-XI классов); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная  программа  образовательного учреждения. 

Основная школа. Ред. И. А. Сафронова. – М.: Просвещение, 2011 (работаем по новым 

стандартам) 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные УУД:  

 свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;   

 мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в    

будущем в общественной и государственной жизни;  

 заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества;  

 следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов; 

 эмоционально-ценностному отношению к окружающей   среде,   

 необходимости ее сохранения и рационального использования.  

 Метапредметные УУД:  

 планировать и выполнять учебный  проект,  используя  оборудование,  

модели,  методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выявлять и формулировать проблему;   

 планировать этапы выполнения работ;   

 выбирать средства реализации замысла,   

 работать с разными источниками информации;  

 обрабатывать информацию;  

 структурировать материал;  

 контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта  

 выдвигать гипотезу  

 находить доказательства  

 формулировать вытекающие из исследования выводы;  

 ясно, логично и точно излагать свою  точку  зрения,  использовать  языковые   

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  



 

 осуществлять  адекватную  оценку  своей  деятельности  и  деятельности  

других   участников;  

 самостоятельно   организовывать   собственную   деятельность,   оценивать   

ее, определять сферу своих интересов. 

 

Предметным УУД: 

Выпускники научаться:  

 планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;  

 выявлять и формулировать проблему;  

 планировать этапы выполнения работ;  

 выбирать средства реализации замысла,  

 работать с разными источниками информации;  

 обрабатывать информацию;  

 структурировать материал;  

 контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта; 

 выдвигать гипотезу; 

 находить доказательства; 

 формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других 

участников; 

 самостоятельно организовывать собственную  деятельность,  оценивать  ее, 

определять сферу своих интересов. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;   

 использовать догадку, озарение, интуицию;   

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные  способности, 

осваивать новые языковые средства;   

  формированию       качеств   мышления,     необходимых     для    адаптации    в   

современном информационном обществе;   

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических   

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;   

  осознавать  свою  ответственность  за  достоверность    полученных  знаний,  за  

качество выполненного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного курса 

1. Основные понятия  

Понятие проекта, проектной деятельности. История проектирования. Проекты в 

современном мире. Этапы создания проекта. Сотрудничество. Развитие навыков работы в 

команде. Учимся сотрудничеству. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные понятия проектирования; 

 этапы создания проектов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 работать в команде. 

2. Подготовка к выполнению проекта  

Основные правила делового общения и ведения дискуссий. Определять проблему. 

Постановка проблемы. Определение целей и задач проекта. Лист планирования и 

продвижения по заданию. Работа со справочной литературой. Способы первичной 

обработки информации. Гипотеза и доказательства. 

Обучающиеся должны знать: 

 отличие цели от задач; 

 понятие гипотезы, актуальности. 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно формулировать цели и задачи; 

 распределять этапы проектов; 

 искать и структурировать информацию. 

3. Практическая часть.  

Основы риторики. Публичное выступление. Презентация проекта. Работа над 

проектом. Самооценка. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила публичного выступления; 

 правила создания презентации. 

Обучающиеся должны уметь: 

 структурировать полученные данные; 

 строить грамотную речь защиты.  

 проводить оформлять презентацию; 

 самооценку. 



 

  

Тематическое планирование 

№ Название раздела  Количество часов, 

отводимых на изучения 

раздела  

1  Введение в проектную деятельность 2 

2  Правила составления проекта 6 

3  Правила оформления проекта 2 

4   Проектная деятельность 8 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Название раздела и темы Количество часов 

отводимых на изучения 

раздела, темы 

 Введение в проектную деятельность 2 

1 Основные понятия 1 

2 
Основные правила делового общения и 

ведения дискуссий. 
1 

 Правила составления проекта 5 

3 
Учимся определять проблему. Постановка 

проблемы. От проблемы к цели. 
1 

4 
Лист планирования и продвижения по 

заданию. 
1 

5 Работа со справочной литературой. 1 

6 Способы первичной обработки информации 1 

7 Поиск информации в интернете 1 

8 Гипотеза и доказательства 1 

 Правила оформления проекта 1 

9 Основы риторики. Публичное выступление. 1 

 Проектная деятельность 8 

10-13 
Работа над проектом (У каждой группы свои 

темы проектов) 
4 

14 Презентация проекта 1 

15 Самооценка 1 

16 
«Что я знаю о проектной деятельности?» 

1 

17 
Проект «Конкурс творческих идей». 

Обработка результатов 
1 

 

  



 

Примерные темы проектов 

 

Литература: 

1. Кот в мировой литературе 

2. Кроссворды по произведениям А.С. Пушкина (или другого поэта или писателя) 

3. Литературная карта России 

4. Литературная карта Урала 

5. Мое имя в литературе 

6. Образ кота в русском фольклоре 

7. Русский день Святого Валентина – образы благочестивых супругов Петра и 

Февронии Муромских 

Русский  язык: 

1. Отражение русского национального характера во фразеологизмах. 

2. В поисках утраченного смысла (история происхождения, употребления и 

изменения значений некоторых слов). 

3. Русская история в названиях и именах (этимология имен собственных). 

4. Переход слова из одной части речи в другую. 

5. Различные виды омонимии в художественных текстах. 

6. Синтаксис и пунктуация. Всегда вместе?                                                               

7. Занимательная омонимия. Чем привлекает она писателей.                                                  

8.Наши друзья – словари.                                                                                                                               

9.Язык российской рекламы.                                                                                                   

10. Можно ли учиться орфографии по этикеткам и современной печатной 

продукции? 

Социальные проекты: 

1. Выживание диких животных в черте города 

2. Бездомные животные города Полевской 

3. Благоустройство двора 

4. Бюджет семьи 

5. Масленица 

6. Энергосбережение 

7. Думающий покупатель 

8. Города-герои Великой Отечественной войны 

9. Образы защитника Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе. 

10. «Люблю березу русскую, то светлую, то грустную» 

Физика: 

1. Альтернативные источники энергии 

2. БАК – большой адронный коллайдер 

3. Кроссворды по физике 

4. «Влияние электромагнитного излучения на растения» - исследовательская работа 

5. Волшебство и загадки простой воды 

6. Женщины-лауреаты Нобелевской премии по физике 

7. Кошка как объект физического исследования 

8. М.В. Ломоносов – великий сын России 

9. Нанотехнологии – технологии будущего 

10. Оптические иллюзии 

11. Плащ-невидимка – миф или реальность? 

12. Занимательная физика 

История: 

1. История партизанского движения в России 

2. Великая Отечественная война в истории моей семьи 

3. Кроссворды по истории 



 

4. Дети войны 

5. Дети блокады 

6. Россияне – это кто? Какой народ пришел на смену советскому народу? 

7. Доспехи воина Древней Руси 

8. Долгожители моего рода и история страны 

9. Женщины-правительницы России 

10. История моей семьи (города, улицы и т.п.) 

11. История по дороге в училище 

12. История моей профессии 

13. Памятники архитектуры родного города 

14. Развитие музейного дела в России (в г. Полевской) 

15. Победа деда – моя победа 

Информатика: 

1. История рунета  

2. Как устроен Интернет? 

3. Кроссворды по истории 

4. Интернет-зависимость – проблема современного общества 

5. Влияние СМИ на формирование нравственности 

6. Вербальная и невербальная информационная культура 

7. Неделя веселой математики 

8. Создание тематического Web-сайта 

Математика 

1. Магия чисел. 

2.История возникновения математики.                                                                                    

3. Математический язык и основы логики                                                                     

4. Симметрия вокруг нас.                                                       

5. Происхождение числа. 

6. Замечательные неравенства, их обоснование и применение 

7. Математика в архитектуре 

8. Математика в экономике 

9. Математические задачи в экономике и статистике. 

10. Экономия семейного бюджета 

11. «Кредит: «За» и «Против». 

Английский язык 

1. Идеальные каникулы. 

2. Школа моей мечты. 

3. Жертвы моды. 

4. Идеальный друг. 

5. Ты то, что ты ешь. 

Темы проектов по химии 

1. Экология жилища и здоровье человека 

2. Химики о секретах красоты 

3. Нитраты в продуктах питания. 

4. Домашняя аптечка. 

5. Блеск и сила здоровых волос. 

География 

1. Проблемы металлургического комплекса России 

2. План местности: легко и просто 

3. Игра «Путешествие на воздушном шаре по атмосфере» 

4. Эндемики Австралии 

5. Справочник уникальных объектов России 

 



 

Профессиональное  самоопределение  выпускников. 

1.Основы  выбора  профессии 

2. Я  и  моя  профессия 

3.Выбор профессии. Сложно ли это? 

4. Востребованность профессии 

Биология 

 1.Вред и польза сорняков 

  2.Определение химического состава почвы. 

  3.Влияние освещенности и температурного режима на период цветения комнатных 

орхидей. 

  4.Экология человека 

  5.Бытовые отходы человечества. Как спасти свой город от мусора"                                                                               

6. Изучение свойств растительных пигментов.                                                                      

   7.Биология в профессиях.                                                                                                                                                    

8. Биология в жизни каждого 

                           

 

При оценке знаний учащихся по элективному курсу используется зачетная 

система:  

- «зачтено» - программа усвоена полностью, теоретическая и практическая часть усвоены, 

проект защищен. 

- «не зачтено» - программа усвоена частично, проект не защищен. 
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