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Рабочая программа курса «Проектная деятельность» 

для 9-х классов 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

Составлена на основе авторской программы «Проектная деятельность» (автор Фаршатова М.В.) 

для 9 класса, Тольятти, 2008 

с учетом регионального компонента государственного стандарта. 

Учителя: Говорова Е.Е., Бондарев В.А., Филиппова Г.Р., Тукач М.М. 

 

Тольятти 

2015-2016 



Рабочая программа курса «Проектная деятельность». 9 класс. 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Компетенции Примечание  

 

1 - 

10 

Подготовительный этап. 

Вводный урок. Знакомство с целью работы ПП, 

этапами работы. 

Обсуждение тем и целей ПП. 

Защита тем и целей ПП. 

Составление введения к ПП. 

Сбор информации по теме ПП. 

Сбор информации по теме ПП. 

Составление обзора литературы. 

Составление обзора литературы. 

Анализ работы на подготовительном этапе 

работы.  

Круглый стол «Обсуждение результатов работы 

на подготовительном этапе». 

10 Уметь: ставить цели и планировать их 

достижение; 

осуществлять самооценивание 

результатов работы; 

осуществлять самоанализ результатов 

работы по выбору темы; 

осуществлять поиск информации на 

различных носителях; 

осуществлять выделение 

главной/существенной информации; 

осуществлять работу в соответствии с 

планом. 

 

 

11 - 

23 
Основной этап. 

Коррекция недочётов, выявленных на «круглом 

столе». 

Работа по достижению целей ПП. 

Работа по достижению целей ПП. 

Работа по достижению целей ПП. 

Работа по достижению целей ПП. 

Работа по достижению целей ПП. 

Работа по достижению целей ПП. 

Работа по достижению целей ПП. 

Работа по достижению целей ПП. 

Работа по достижению целей ПП. 

Работа по достижению целей ПП. 

Анализ работы на основном этапе работы. 

Круглый стол «Обсуждение результатов работы 

13 Уметь: ставить цели и планировать их 

достижение; 

осуществлять самооценивание 

результатов работы; 

осуществлять выделение 

главной/существенной информации; 

осуществлять работу в соответствии с 

планом. 

 

 



на основном этапе». 

24 - 

34 
Заключительный этап. 

Составление отчёта по выполнению ПП. 

Составление отчёта по выполнению ПП. 

Составление отчёта по выполнению ПП. 

Составление отчёта по выполнению ПП. 

Анализ работы на заключительном этапе 

работы. 

Подготовка к презентации. 

Подготовка к презентации. 

Пробная презентация ПП. 

Пробная презентация ПП. 

Презентация ПП. 

Анализ проблем, пути их устранения. 

11 Уметь: ставить цели и планировать их 

достижение; 

осуществлять самооценивание 

результатов работы; 

осуществлять работу в соответствии с 

планом; 

организовывать внимание аудитории; 

ярко и аргументировано предъявлять 

результаты работы; 

использовать различные программы 

обеспечение компьютера для 

подготовки наглядности; 

переструктурировать информацию; 

передавать информацию в изменённом 

виде (отчёт). 

 

 

 

 

 


