
 

 

Рабочая программа учебного курса «Проектная деятельность» 

является компонентом адаптированной основной общеобразовательной 

программы МОБУ «Школа № 8 г. Волхова». 

Особенности реализации рабочей программы 

 1. Специальные условия на уроке: 

 1.1. Продолжительность учебной деятельности на уроке составляет 

не более 40 минут, коррекционно-развивающей деятельности – не менее 5 

минут. 

 1.2. Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе 

предметнопрактической деятельности детей, осуществляются через систему 

специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, 

включают игровые и занимательные моменты: перечислить  

2. Специальные условия проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 • привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 • присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 1) 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством 

деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 3) в дополнение к письменной 

инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 1 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

• увеличение времени на выполнение заданий;  

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны 
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педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. Текущая и промежуточная аттестация на уровне основного общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей 

ребенка с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием АООП ООО 

делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

 3. Критерии и нормы оценки результатов освоения учебных 

программ обучающимися с ЗПР по предметам отражены в положении об 

оценивании образовательных достижений МОБУ «Школа №8 г. Волхова». 

 

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

1.Обучающиеся должны четко представлять себе, как можно использовать 

полученные ими теоретические результаты на практике (метод проекта). 

2. Учащиеся должны уметь:  

 умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной 

социальной практике, рассчитанных на: 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде, следование в 

повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение 

экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

3.Защита проектной работы в установленные сроки. 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение в проектную деятельность. Явление и понятие научного 

исследования. Организация исследовательской работы. Определение 

проблемы исследования, выявление его актуальности. Формулировка темы, 

определение объекта и предмета исследования. Выдвижение гипотезы 

исследования. Постановка задач исследования. Определение теоретических 
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основ исследования, его научно-практической значимости. Культура 

оформления исследовательской работы. 

Ознакомление с разными видами проектов  

Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты; 

прикладные проекты; социальные проекты; учебно-исследовательские 

проекты; инженерные проекты. Отличия, виды деятельности, примеры 

проектов. 

Теоретические основы создания проекта  

Структура проекта, типы проектов, продукт проектной деятельности, 

способы представления проектов, создание компьютерных презентаций 

проектов 

Работа над проектом  

Выбор темы проекта; составление плана проектной деятельности; 

выбор методов исследования; работа над проектами. 

Защита проектов Воплощение в жизнь поставленных задач; 

 Работа в программе Power Point; 

 Работа в программе Publisher; 

 Составление таблиц, диаграмм; 

 Составление речи; 

 Защита 

Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. Формула 

успешной деятельности. 

Сильные и слабые стороны работы над проектом. 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

8 класс 

 

 Тема Кол-во 

часов 

1. Введение. Что такое проект 1 

2 Тема проекта 1 

3 Технологическая карта 1 

4 Актуальность. Цели проекта 1 

5 Методы исследования 1 

6 Планирование  1 

7 Обзор литературы, анкетирование 1 

8 Библиография  1 

9 Презентация проекта и защитная речь  1 

10 Паспорт проекта 1 

11 Составление защитного слова, презентации. Продукт 

проектной деятельности. 

1 

12 Консультации по оформлению работ 1 

13  Подготовка к отчетной конференции 4 
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14 Подведение итогов 1 

 Итого  17 ч. 

 

 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

 Тема Кол-во 

часов 

1. Введение. Что такое проект 1 

2 Тема проекта 1 

3 Технологическая карта 1 

4 Актуальность. Цели проекта 1 

5 Методы исследования 1 

6 Планирование  1 

7 Обзор литературы, анкетирование 1 

8 Библиография  1 

9 Презентация проекта и защитная речь  1 

10 Паспорт проекта 1 

11 Составление защитного слова, презентации. Продукт 

проектной деятельности. 

1 

12 Консультации по оформлению работ 1 

13  Подготовка к отчетной конференции 4 

14 Подведение итогов 1 

 Итого  17 ч. 

 

 

 

Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в 

стандарте образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен 

этой деятельности. Согласно ФГОС второго поколения, основным подходом 

в современном образовании является деятельностный подход. А всесторонне 

реализовать данный подход позволяет проектная деятельность. В то же время 

через проектную деятельность формируются абсолютно все универсальные 

учебные действия, прописанные в Стандарте. 

Целью проектной деятельности является создание условий для развития 

личности обучающегося,  способной: 

-адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

-проявлять социальную ответственность; 

-самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием 

интеллекта; 
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-конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

-генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

В проектную деятельность включаются все обучающиеся 8-9 классов. ПО 

05, часа, в год 17 часов 
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