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1. Пояснительная записка 

В современном образовательном пространстве, несмотря на сложные современные 

условия, расширение внешних связей помогает развивать дружеские отношения между 

странами в сторону большей открытости.  

Программа внеурочной деятельности по основам проектной деятельности для 

учащихся 6 – 8 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования. 

Программа ориентирована на формирование ключевых компетентностей, к которым 

относится и умение работать с проектами. 

Значимость данной внеурочной программы по проектной деятельности 

заключается в том, что она дополняет содержание основных программ по иностранному 

языку по разным направлениям иноязычного образования – культурологии, 

страноведения, истории и филологии; способствует интеграции предметных и 

метапредметных умений школьников на ступени основного общего образования и в 

значительной степени формирует учебные умения, которые проявляются в освоении 

универсальных способов учебных действии в познавательной, коммуникативной и 

регулятивной сфере для достижения личностных результатов. 

Основная цель программы – формирование у учащихся поисково-

исследовательских, творческих, интеллектуально-деятельностных умений и навыков в 

процессе работы над проектом в области научных или прикладных знаний из различных 

предметных областей средствами иностранного языка. Реализация данной цели 

предполагает формирование и развитие коммуникативных, регулятивных и личностных 

аспектов по основным направлениям развития школьников – духовнонравственному, 

социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

Задачи курса: 

1) Познавательный аспект 

 развитие познавательной активности и направленной учебной деятельности по 

решению проблемной коммуникативной задачи,  

 развитие и совершенствование предметной компетенции (языковые и речевые 

навыки и умения); 

 умение работать в информационной образовательной среде с разными 

источниками и носителями информации, в том числе с электронными 

образовательными ресурсами;  

 умение работать в разных режимах, в том числе в формате коммуникативного 

взаимодействия. 

 

2) Развивающий аспект 

 мотивация учащихся к поисковой исследовательской и проектной деятельности; 

 освоение различных форм исследования (конспектирование источников, описания, 

анализа, сравнения, обобщения результатов);  

 формирование дискурсивной компетенции (умение планировать и логически 

приводить аргументацию, представлять результаты деятельности в форме 

публичного выступления). 

 

3) Воспитательный аспект 

 развитие личностных качеств – трудолюбия, ответственности, прилежание, 

коммуникативности, креативности, мобильности, самостоятельности, 

толерантности;  
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 формирование критического мышления, для которого характерны гибкость, 

рефлексивность, осознание внутренней многозначности позиции и точек зрения, 

альтернатив-ности принимаемых решений;  

 развитие дискуссионной культуры. 

Развитие определенных метапредметных навыков неотъемлемо связано с типом 

проектной деятельности, над которой ведется работа. Проектная деятельность в целом, не 

зависимо от типа проекта, способствует формированию ряда метапредметных навыков, 

таких как: работа с источником информации и справочной литературой, составление 

планов различных видов, владение различными формами устных публичных выступлений 

и т.д.  

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает на обучение детей вести 

проектно-исследовательскую деятельность, развиваться в творческом, предметном и 

личностном плане. 

 

2. Общая характеристика программы  

Разработанная программа проектно-исследовательской деятельности является 

актуальной, так как направлена на развитие коммуникативной компетенции школьников, 

повышения мотивации изучения иностранного языка, к тому же служит популяризации 

иностранного языка. Новизна программы внеурочной деятельности заключается в 

гармоничном использовании традиционных методов обучения, учебной литературы и 

разнообразных педагогических технологий, направленных минимизацию языкового 

барьера обучающихся и выработку определенных компетенций. Использование интернет-

ресурсов учит детей работать с информацией, коммуникативная компетентность 

формируется через возможность слышать живую речь носителей языка. Использование на 

занятиях внеурочной деятельности метода проектов помогает процессу социализации 

личности, умению сотрудничать.  

Отличительной особенностью данной программы является направленность учащихся 

на создание мотивов учения, формирование познавательного интереса, стимулирование 

речемыслительной и творческой активности ребят. Это достигается использованием 

большого объема современной страноведческой информации, знакомством с английской 

культурой, живописью, музыкой, созданием атмосферы творчества и сотрудничества на 

занятиях. 

Программа по проектно-исследовательской деятельности направлена на учащихся 6 

– 8 классов, и именно в этом возрасте у подростков появляется ярко выраженное 

стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательность в 

познавательной деятельности, индивидуальные интересы, переход от детства к 

взрослости.  

В современном обществе английский язык необходим, чтобы работать, 

передвигаться по миру и просто чувствовать себя свободно в повседневном общении. 

Вследствие чего определяются проблема в школьном образовании найти такие формы, где 

царит деловая творческая обстановка, когда у школьников появляется интерес и 

мотивация к учебному процессу, где они охотно вступают в диалог с учителем, друг с 

другом, где им интересно, например, ощущать себя в роли той или иной исторической 

личности. Одним из путей, способных решить назревшие проблемы образования является 

повышение познавательной активности учащихся, формирование у них универсальных 

учебных действий через организацию внеурочной деятельности учащихся по проектно-

исследовательской деятельности, которая позволяет устранить противоречия между 

требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительных знаниях и 

применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной 

системе преподавания истории и потребностями учащихся реализовать свой творческий 

потенциал. 
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Проектная деятельность включает в себя следующие этапы:  

1. Постановка проблемы. Проблема может идти от ученика и направляется 

учителем, при этом ученик демонстрирует заинтересованность данной 

проблемой.  

2. Тема проекта. Тема (название проекта) должна отражать его основную идею. 

Важно, что при разработке проекта сначала должна возникнуть проблема, 

потом определяется тема проекта.  

3. Цель проекта. Цель проекта формулируется после того, как из ряда 

поставленных проблемных вопросов был выбран наиболее значимый. 

4. Задачи проекта. Задачи проекта чаще всего рассматриваются в следующем 

ключе:  

 задачи, связанные с теорией (теоретические задачи: изучить, найти, собрать 

информацию);   

 задачи, связанные с моделированием или исследованием (смоделировать 

изучаемый объект или провести исследование, эксперимент);  

 задачи, связанные с презентацией (проведение грамотной защиты проекта).  

5. Гипотеза (при выполнении исследовательской работы). Гипотезу выдвигают 

исходя из цели.  

6.   План работы подразумевает план действия (практическая реализация задач 

через методы): при решении первой задачи ученики называют методы, которыми 

пользовались, чтобы разрешить теоретическую задачу, связанную с поиском информации. 

Чтобы разрешить вторую задачу, связанную с исследованием или моделированием, дети 

рассказывают о том, какое исследование они проводили или что они смоделировали. 

Здесь важно четко озвучить итоги эксперимента или объяснить нужность моделирования 

с разъяснением правомерности выбора материала. Реализация третьей задачи – 

проведение презентации проекта – происходит на протяжении всей защиты проекта.  

7.  Продукт проекта. Логическим итогом любого проекта должно быть 

представление продукта проекта. Это может быть книга, в которой собрана самая важная 

и полезная информация по теме проекта; альбом, где представлен алгоритм выполнения 

какой-то определенной операции; диск с записью или демонстрацией важного этапа 

проекта; сценарий разработанного мероприятия, каталог, фильм и т.д. Все, что будет 

представлено как продукт проекта, должно быть значимым не только для создателей и 

разработчиков проекта, но и для других лиц, чей интерес будет каким-то образом 

соприкасаться с темой вашего проекта. Таким образом, продукт проекта – это 

материализованный итог всей работы, который подтверждает значимость проекта в 

современной жизни.  

8.   Выводы (итог) проекта. 

Работа над проектом заканчивается подведением итогов: ученики анализируют, 

смогли ли они добиться поставленной цели или нет, подтвердилась ли гипотеза, довольны 

ли они своей работой.  

 

3. Место программы в базисном учебном плане 

Программа по проектно-исследовательской деятельности предназначена для 

работы с учащимися 6 – 8 классов и является инструментом интеграции, обеспечения 

полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. 

Данная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и предполагает 

равномерное распределение этих часов по неделям и проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками. 

 

4. Формы проведения занятий и виды деятельности 
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С целью достижения качественных результатов по различным видам деятельности во 

время занятия предусматривается использование современных технических 

возможностей, интерактивной доски и иных средств. С помощью мультимедийных 

элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции учащихся и создавая 

условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

№ Виды деятельности Формы организации 

деятельности 

1. Познавательная 

деятельность 

Письмо (реферирование, сообщение). 

Просмотр видео фильмов. 

Сбор и обработка информации. 

2. Творческая 

деятельность 

Конференция, творческая мастерская, создание презентаций, 

видеоклипа, сценария, написание эссе, сочинения, 

выразительное чтение, работа с портфолио, художественное 

творчество 

3. Проектная 

деятельность 

Решение учебных проектных задач, учебный проект 

4. Исследовательская 

деятельность 

Учебные исследования, подбор материала, реферирование, 

составление отчета по проведенному исследованию и т.д. 

5. Рефлексивная 

деятельность  

Практическая работа. Проект 

6. Игровая деятельность Игра с правилами, ролевая игра, работа с электронно-

образовательными ресурсами 

7. Коммуникативная 

деятельность 

Беседа, дискуссия 

 

Формы проведения занятий варьируются в зависимости от темы и могут принимать 

следующие формы: занятие-путешествие; ролево-игровые постановки, дискуссии; 

диспуты; учебные кейсы; круглые столы,  онлайн-экскурсии, самопрезентации. 

6. Предполагаемые результаты освоения программы  

«Основы проектной деятельности» 
 

Личностные результаты: 
• оценка имеющихся ресурсов, в том числе собственных сил и времени, их 

адекватное распределение; 

• планирование своей работы, оценка ее результатов;  

• обладание адекватной самооценкой, позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации ее результатов); 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные результаты: 
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 умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

познавательных задач;   

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её 

решения; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;   

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

 

Предметные результаты: 
Знать/понимать: 

 национальные особенности речевого и неречевого поведения в родной стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 социокультурные реалии в рамках изученного материала. 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 ставить проблему и преобразовать ее в цель собственной деятельности;  

 ставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и разбивать 

ее на тактические шаги;  

 находить информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, 

ограничивать по объему, использовать различные источники, в т.ч. людей, как 

источник информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни помогает проектная деятельность, которую можно рассматривать 

как один из видов школьной работы, позволяющей преобразовать академические знания в 

реальный жизненный и даже житейский опыт учащихся. 

Рекомендуемые области исследования для проектной деятельности: филология и 

языкознание, страноведение и краеведение, мировая художественная культура, музыка,  

история и современность и т.д. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

 приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 

освоение способов поведения в различных ситуациях, в том числе в ключевых 

общешкольных делах и т.д.; 
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 получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, природа, мир, знания, труд, культура); 

 получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия, в том 

числе и в открытой общественной среде через проекты, связанные, например, с 

медиа-центром школы. 

 

7. Содержание предмета 

Раздел 1. Введение в проектную деятельность.  

Понятие «проект, проектная деятельность, проектный замысел, проблема». Цели, задачи 

проектирования применительно к лингвокультурологической отрасли. Различия между 

проектной и исследовательской деятельностью. Структура проекта. Основные требования 

к проекту на английском языке. Критерии оценки проектной работы по английскому 

языку.  

Раздел 2. Инициализация проекта.  

Конструирование темы и проблематики лингвокультурологического проекта. 

Актуальность проекта – аргументы, обоснованность. Планирование итогового продукта. 

Методология проектной деятельности.  

Раздел 3. Этапы работы над проектом. 

Основные виды лингвокультурологических проектов. Этапы работы над проектом. 

Алгоритм разработки проекта в соответствии с его видом. Логика действий и 

последовательность шагов при планировании и выполнении проекта. 

Раздел 4. Информационные ресурсы проектной деятельности. 

Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. 

Информационная культура. Виды информационных источников, в т.ч. первоисточников. 

Инструментарий работы с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и 

систематизация информации. Рассмотрение текста с точки зрения его лингвистической 

структуры. Виды переработки чужого текста. Применение информационных технологий в 

проектной деятельности. Подготовка текстовой версии проекта и мультимедийной 

презентации. Подведение итогов проекта и представление проектного продукта. 

 

8. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
 

Дата 

проведения 
 

Тема 

раздела/ 

занятия 
 

 

Всего 

часов 
 

Из них: Название и 

форма 

мероприяти

я 

План Факт   Теория Практика  

Раздел 1. Введение в проектную деятельность. 

1 1-я учебная 

неделя 

 Проект, 

проектная 

деятельность

, проектный 

замысел и 

проблема  

1 1 0 Круглый 

стол на тему 

«Проектная 

деятельность: 

понятие и 

проблемы» 

2 2-я и 3-я 

учебные 

недели 

 Цели, задачи 

проектирова

ния 

применитель

1 1 0 Дискуссия на 

тему «Цели и 

задачи 

проекта: 
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но к 

лингвокульт

урологическ

ой отрасли  

общее и 

разное» 

 

3 3-я учебная 

неделя 

 Цели, задачи 

проектирова

ния 

применитель

но к 

лингвокульт

урологическ

ой отрасли 

1 0 1 Учебный 

кейс по 

постановке 

цели и задачи 

проекта 

4 4-я учебная 

неделя 

 Различия 

между 

проектной и 

исследовате

льской 

деятельность

ю 

1 1 0 Круглый 

стол на тему 

«Проект и 

исследование

: общее и 

разное» 

 

5 5-я учебная 

неделя 

 Различия 

между 

проектной и 

исследовате

льской 

деятельность

ю 

1 0 1 Учебный 

кейс по 

определению 

проектного 

или 

исследовател

ьского 

формата 

работы 

6 6-я учебная 

неделя 

 Структура 

проекта. 

 

1 1 0 Дискуссия на 

тему 

«Основные 

структурные 

элементы 

проекта» 

7 7-я учебная 

неделя 

 Основные 

требования к 

проекту на 

английском 

языке 

1 1 0 Дискуссия на 

тему «Что 

необходимо 

учитывать 

при создании 

лингвокульту

рологическог

о проекта?» 

8 8-я учебная 

неделя 

 Критерии 

оценки 

проектной 

работы по 

английскому 

языку 

1 1  Дискуссия о 

критериях 

оценивания 

проекта. 

Раздел 2. Инициализация проекта. 

9 9-я учебная 

неделя 

 Конструиров

ание темы и 

1 1 0 Круглый 

стол на тему 
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проблематик

и 

лингвокульт

урологическ

ого проекта  

«Что такое 

тема 

проекта?» 

 

10 10-я 

учебная 

неделя 

 Конструиров

ание темы и 

проблематик

и 

лингвокульт

урологическ

ого проекта 

1 0 1 Учебный 

кейс по 

определению 

темы проекта 

11 11-я 

учебная 

неделя 

 Актуальност

ь проекта – 

аргументы, 

обоснованно

сть. 

1 1 0 Диспут на 

тему 

«Понятие 

актуальности 

проекта» 

 

12 12-я 

учебная 

неделя 

 Актуальност

ь проекта – 

аргументы, 

обоснованно

сть 

1 0 1 Учебный 

кейс по 

формулировк

е 

актуальности 

проекта 

13 13-я 

учебная 

неделя 

 Планирован

ие 

проектного 

продукта 

1 1 0 Дискуссия на 

тему «Виды 

проектных 

продуктов» 

14 14-я 

учебная 

неделя 

 Методологи

я проектной 

деятельност

и 

1 1 0 Дискуссия на 

тему 

«Методы 

проектов» 

15 15-я 

учебная 

неделя 

 Методологи

я проектной 

деятельност

и 

1 0 1 Учебный 

кейс по 

подбору 

методов 

проектов 

16 16-я 

учебная 

неделя 

 Работа над 

индивидуаль

ными/групп

овыми 

проектами 

учащихся 

1 0 1 Дискуссии на 

тему целей и 

задач 

проектов 

17 17-я 

учебная 

неделя  

 Работа над 

индивидуаль

ными/групп

овыми 

проектами 

учащихся 

1 0 1 Дискуссии на 

тему 

проблематик

и 

актуальности 

проекта 

Раздел 3. Этапы работы над проектом.  

18 18-я 

учебная 

 Основные 

виды 

1 1 0 Поисковые и 

научные 
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неделя лингвокульт

урологическ

их проектов. 

исследования 

на тему 

 «Различные 

подходы к 

классификац

ии проектов» 

 

19 19-я 

учебная 

неделя 

 Алгоритм 

разработки 

проекта в 

соответстви

и с его 

видом. 

1 0 1 Конференция 

на тему 

«Мой 

проект» 

20 20-я 

учебная 

неделя 

 Последовате

льность 

шагов при 

планировани

и и 

выполнении 

проекта 

1 0 1 Круглый 

стол «Мои 

первые 

проектные 

шаги» 

21 21-я 

учебная 

неделя 

 Теоретическ

ая часть 

проекта. 

1 1 0 Поисковые и 

научные 

исследования 

на тему 

«Релевантнос

ть 

информации 

моему 

проекту» 

22 22-я 

учебная 

неделя 

 Практическа

я часть 

проекта и 

проектный 

продукт. 

1 1 0 Круглый 

стол на тему 

«Мой 

проектный 

продукт» 

Раздел 4. Информационные ресурсы проектной деятельности. 

 

23 23-я 

учебная 

неделя 

 Поиск и 

систематиза

ция 

информации

,  

Информацио

нная 

культура. 

1 1 0 Круглый 

стол на тему 

«Что такое 

информация?

» 

24 24-я 

учебная 

неделя 

 Виды 

информацио

нных 

источников 

1 1 0 Конференция 

на тему 

«Правильнос

ть выбора 

информацион

ного 

источника» 

25 25-я  Инструмент 1 0 1 Круглый 
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учебная 

неделя 

арий работы 

с 

информацие

й – методы, 

приемы, 

технологии. 

стол на тему 

«Информаци

я, которую я 

ищу» 

26 26-я 

учебная 

неделя 

 Применение 

информацио

нных 

технологий в 

проектной 

деятельност

и. 

1 0 1 Круглый 

стол 

«Современны

е устройства 

и проектная 

деятельность

» 

27 27-я 

учебная 

неделя 

 Подготовка 

текстовой 

версии 

проекта. 

1 0 1 Конференция 

на тему «Как 

правильно 

оформить 

проект» 

28 28-я 

учебная 

неделя 

 Работа над 

проектом 

1 0 1 Беседа на 

тему «Ход 

работы над 

проектом» 

29 29-я 

учебная 

неделя 

 Работа над 

проектом 

1 0 1 Беседа на 

тему 

«Проблемы и 

трудности 

при работе 

над 

проектом» 

30 30-я 

учебная 

неделя 

 Работа над 

проектом 

1 0 1 Беседа на 

тему «Сбор 

информации 

для проекта» 

31 31-я 

учебная 

неделя 

 Работа над 

проектом 

1 0 1 Беседа на 

тему 

«Разработка 

проектного 

продукта» 

32 32-я 

учебная 

неделя 

 Работа над 

проектом 

1 0 1 Беседа на 

тему 

«Составлени

е 

презентации 

проекта» 

33 33-я 

учебная 

неделя 

34-я 

учебная 

неделя 

 Представлен

ие и защита 

проектов. 

2 0 2 Конференция 

«Наши 

проекты» 

, 
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8. Содержание программы по английскому языку  

«Проектная деятельность (английский язык)» 
 

Программа является вариативной:педагог может вносить изменения в содержание 

тем (выбрать ту или иную форму работы, дополнять практические занятия новыми 

приемами и т.д.). Предметное содержание тем, предлагаемое в программе, полностью 

включает разделы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

стандарта по проектной деятельности. Ряд тем рассматривается более подробно. 

 

9. Условия реализации программы 

При реализации программы внеурочной деятельности «Английская грамматика шаг 

за шагом» используются следующие методы работы с учениками: 

 рассказ; 

 дискуссия; 

 работа с книгой, текстом (конспектирование, цитирование, составление плана); 

 объяснение (с использованием наглядных пособий, с конкретными примерами, 

вопросами к учащимся, с точной формулировкой вывода, правила). 

 демонстрация (картин, схем, таблиц, иллюстраций, фотографий). 

 составление таблиц, схем; 

 творческие работы (проекты; сочинение рифмовок, сказок; составление диалогов, 

монологов, мини-сочинений; мини-драматизации). 

Предусмотрены следующие формы организации внеурочных занятий: 

 беседы, 

 викторины 

 урочные занятия, 

 контрольные занятия, 

 тестирование. 

 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы внеурочной 

деятельности 
 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

 Индивидуальные работы по основным формам письменной коммуникации. 

 Тестовые задания. 

 

Материально-техническое обеспечение 
 Ноутбук с Интернетом; оснащенный звуковыми колонками. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интерактивная доска. 

 

 

10. Учебно - методическая литература 
 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных 

группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. В. Байбородова, 

Л. Н. Серебренников. – М.:  Просвещение, 2013. – 175 с. – (Работаем по новым 

стандартам). 
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2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной 

деятельности школьника: Методическое пособие по преподаванию курса. - Самара: 

Издательство "Учебная литература", издательский дом "Федоров", 2006 

3. Вохменцева Е. А. Проектная деятельность учащихся как средство 

формирования ключевых компетентностей [Текст] // Актуальные задачи педагогики: 

материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.).  — Чита: Издательство 

Молодой ученый, 2011. — С. 58-65. 

4. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Г62 Метод проектов - 

технология компетентностно-ориентированного образования: Методическое пособие для 

педагогов -руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. д.ф. - м.н., проф. 

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

2006. 

5. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя 

/ К.Н. Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 

192 с. 

6. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. 6-е изд., испр. 

и доп.— М.: АРКТИ, 2008. — 80 с. 

 

 

Список литературы для ученика 

 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: 

Коммуникативный практикум: Рабочая тетрадь для 5-9 класса/ Под ред. проф. Е.Я. 

Когана.- Самара: Издательство «Учебная литература», 2006. – 64 с. 

 

 

Электронные ресурсы и сайты 

 

1. http://standart.edu.ru [Сайт Федерального Государственного образовательного 

стандарта]; 

2. http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов]; 

3. http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

4. http://bibliofond.ru [Электронная библиотека «Библиофонд»]; 

5. http://nsportal.ru  [Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»]; 

6. http://videouroki.net [Портал «Видеоуроки в сети Интернет»]; 

7. www.pedakademy.ru [Сайт «Педагогическая академия»]; 

8. http://metodsovet.su [Методический портал учителя «Методсовет»]; 

9. www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по предметам]; 

10. http://www.uchportal.ru [Учительский портал]; 

11. http://www.методкабинет.рф[Всероссийский педагогический портал 

«Методкабинет.РФ»]; 

12. http://www.pandia.ru [Портал «Энциклопедия знаний»]; 

13. http://pedsovet.org [Всероссийский интернет-педсовет]; 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru&sa=D&ust=1542525144818000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1542525144819000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su&sa=D&ust=1542525144819000
https://www.google.com/url?q=http://bibliofond.ru&sa=D&ust=1542525144820000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru&sa=D&ust=1542525144821000
https://www.google.com/url?q=http://videouroki.net&sa=D&ust=1542525144821000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedakademy.ru&sa=D&ust=1542525144822000
https://www.google.com/url?q=http://metodsovet.su&sa=D&ust=1542525144822000
https://www.google.com/url?q=http://www.rusolymp.ru&sa=D&ust=1542525144823000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru&sa=D&ust=1542525144824000
https://www.google.com/url?q=http://www.pandia.ru&sa=D&ust=1542525144825000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org&sa=D&ust=1542525144826000
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