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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриота: любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической  принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонациональ-

ного российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, овладение навыками саморазвития и 

самообразования. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного ношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам,  ценностям народов России и народов мира; готов-

ности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах.  

6. Развитие морального сознания, повышение уровня компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

8. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

9. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-

бя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логичные рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

7. Смысловое чтение, анализ и систематизация информации. 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
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Предметные результаты: 

1. Владение основами методологии исследовательской и проектной деятельности.  

2. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности. 

3. Овладение целостными представлениями о структуре и правилах оформления исследова-

тельской и проектной работы. 

4. Выработка умений презентовать проект, делать выводы и подводить итоги по результатам 

проектной деятельности. 

По окончании изучения курса  

- выпускник научится: 

1. Различать типы проектов: информационные, исследовательские, практико-

ориентированные, творческие. 

2. Определять вид конечного продукта проекта. 

3. Выполнять этапы работы над проектом. 

4. Формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее  

актуальность.  

5. Составлять индивидуальный план и отчет выполнения проектной работы. 

6. Выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы. 

7. Аргументировать выбор идеи, темы, цели, задач, проблемы проекта. 

8. Работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их ци-

тировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме.  

9. Использовать справочный аппарат и фонд библиотеки, средства Интернет для нахожде-

ния текстовых документов, карт, графических иллюстраций, аудио- и видео - объектов. 

10.  Выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекват-

ные задачам исследования.  

11.  Оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и про-

ектной работы.  

12.  Описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты. 

13.  Проводить опыты/эксперименты в соответствии с задачами, объяснять результаты. 

14.  Написать аннотацию, пояснительную записку, заключение, создать буклет. 

15.  Оформлять результаты исследования и презентовать проект. 

16.  Презентовать продукт проекта. 

17. Анализировать продукт проекта, выяснять недостатки,  оценивать созданный собствен-

ным трудом объект. 

18.  Использовать сканер и принтер для ввода и вывода информации. 

19.  Пользоваться интерактивной техникой, компьютером, цифровым фотоаппаратом и ви-

деокамерой. 

20.  Выполнять правила и  инструкции по технике безопасности. 

 

- выпускник получит возможность научиться: 

1. самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

2. использовать догадку, озарение, интуицию; 

3. использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возмож-

ностей, математическое моделирование; 

4. использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от при-

входящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

5. использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто-

рических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

6. использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображе-

ние мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особен-

ного (типичного) и единичного, оригинальность; 

7. целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 



4 

 

8. осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта. 

 

Универсальные учебные действия (УУД), формируемые в процессе работы над 

проектом: 

1) когнитивные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание 

и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), 

формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути 

в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия;  

2) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделан-ной работе, 

выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, 

изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе; 

3) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, 

взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

4) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, 

в Интернет, формулирование ключевых слов;  

5) информационные: структурирование информации, выделение главного, приём 

и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск;  

6) эмпирические (проведение инструментального эксперимента): организация рабочего 

места, подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов,  проведение 

собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение параметров. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел I. Метод проектов – 3 ч 

Тема 1. Введение. Понятие «проект». Виды проектов   

Цели и задачи программы. План работы.  Научная деятельность. Понятие «проект». Ви-

ды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, 

ролевой. 

Тема 2. Структура проекта  

Особенности и структура ученического проекта. Проект — это «пять «П»»: 

1. Проблема (постановка проблемы, компоненты которой требуют решения). 

2. Проектирование (планирование деятельности). 

3. Поиск информации (сбор, систематизация, структурирование информации). 

4. Продукт (изготовление, оформление продукта). 

5. Презентация (выбор формы, подготовка и презентация, а также самооценка и самоана-

лиз). 

Шестое «П» проекта — его Портфолио, то есть папка, в которой собраны все рабочие 

материалы проекта, в том числе черновики, планы, промежуточные отчеты и другое. 

Тема 3. Формы продуктов проектной деятельности  

Формы продуктов проектной деятельности и способы презентация проекта. Знакомство с 

примерами ученических проектов. 

 

Раздел II. Этапы работы над проектом – 5 ч 

Тема 4. Постановка проблемы и планирование проекта 

Постановка проблемы проекта. Этапы проекта. Ресурсное обеспечение. Создание про-

ектных групп, определение количества участников проекта, состава группы. Поиск проблемы, 

выбор и обоснование актуальности проекта. Планирование проекта. Выбор темы и целей про-

екта (через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование и т.д.) (Приложение 2); определение 

источников информации; планирование способов сбора и анализа информации. Планирование 

создания итогового продукта (формы представления результатов): 

- отчёт (устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 

- издание сборника, фильма, макета и т.д. (Приложение 1); 

- установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

- распределение обязанностей среди членов группы. 
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Тема 5. Методы проектирования. Работа над основной частью 

Методы проектирования» (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, абстрагиро-

вание, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др. 

Тема 6. Способы оформления результатов опытно-экспериментальной работы 

Практическая работа за ПК. Способы оформления результатов опытно-

экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации. 

Тема 7. Понятие «Визитная карточка проекта»  

Понятие «Визитная карточка проекта». Особенности оформления. Просмотр примеров 

заполнения формы «Визитная карточка проекта». Особенности и виды оформления. 

Тема 8. Способы презентации проектов. Критерии оценивания проекта 

Способы и виды презентации проектов. Критерии оценивания проекта. Значение само-

оценки проекта на различных этапах проектирования. 

 

Раздел III. Поиск и способы получения информации – 5 ч 

Тема 9. Классификация источников  информации 

Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых программ. 

Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, 

специализированные, аналитические. Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Тезисы, последовательность написания тезисов. Конспект, 

правила конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; 

правила оформления цитат. 

Практическая работа за ПК.  Использование каталогов и поисковых программ. 

Тема 10. Способы получения  информации 

Способы получения  информации. Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, анкетирование, опросы, наблюдения, изучение историче-

ских источников и документов, организация экскурсий, экспериментов и др. 

Практическая работа.  Составление вопросов для интервью, анкеты. 

Тема 11. Работа с источниками информации  

Работа с источниками информации. Работа с респондентами и анкетами. Применение 

различных форм диалогической речи. Этикет общения. 

Тема 12. Интернет и авторское право. Сетевой этикет 

Практическая работа за ПК. Работа с интернет - ресурсами, просмотр проектов, участ-

вовать в обсуждении увиденного материала, участвовать в беседе по данной теме 

Тема 13. Использование электронных энциклопедий и интернет - ресурсов 

Практическая работа за ПК. Работа с интернет – ресурсами.  

 

Раздел IV. Систематизация и способы обработка информации – 3 ч 

Тема 14. Анализ и систематизация информации. Составление тезисов к презента-

ции 

Формулировка выводов. Оформление результатов. 

Практическая работа за ПК.  Работа с источниками информации, анализ и системати-

зация полученной информации. Составление тезисов к презентации. 

Тема 15. Оформление результатов: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллю-

страции.  

Практическая работа за ПК. Оформление результатов опытно-экспериментальной ра-

боты: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение.  

Тема 16. Презентация рабочего портфолио и «Визитной карточки проекта» 

Практическая работа за ПК. Презентация рабочего портфолио проекта в группе. Пред-

ставление проектной характеристики «Визитной карточки проекта». 

 

Раздел V. Основные правила делового общения – 3 ч 

Тема 17. Культура речи в проектной деятельности 
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Культура речи в проектной деятельности. Ораторское искусство. Нормы этикета во вре-

мя выступления. Умение задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, высказывать 

и обосновывать свою точку зрения. Групповое выступление. Индивидуальное выступление.  

Тема 18. Способы воздействия на аудиторию  

Вербальные и невербальные формы передачи информации.  

Способы воздействия на аудиторию. Четкое определение собственной позиции. Конкре-

тизация и краткость в определении темы, цели и задач. Изложение основных идеи и аргумен-

тов. Оперирование фактами. Приведение доводов. 

Тема 19. Основные правила ведения дискуссии  

Умение слушать и слышать оппонента. Поведение в споре. Речевые обороты, допусти-

мые и недопустимые при ведении дискуссии. Правило диалогической речи оппонентов: «Не 

говорите «вы не правы». А только  - «я с вами не согласен». Изложение своего мнения спокой-

но и логично. Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, умение выдвигать контраргументы. Умение критично относиться к своему мне-

нию, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его, если другая 

сторона оказалась более убедительной. Понимание позиции и умение принимать мнение, дока-

зательство (аргументы, факты, гипотезы, теории) оппонента.  

                                        

Раздел VI. Оформление результатов исследовательской части проекта - 6 ч 

Тема 20. Общие требования к оформлению результатов исследовательской части 

проекта 

Практическая работа за ПК.  Общие требования к оформлению пояснительной записки, 

списка литературы, приложений. 

Тема 21. Подготовка пояснительной записки. Описание области применения про-

екта  

Практическая работа над созданием аннотации и пояснительной записки, области при-

менения проекта 

Тема 22. Работа над основной частью проекта 

Практическая работа над основной частью проекта 

Тема 23. Подготовка заключения и выводов проекта 

Практическая работа над заключением и выводами по проекту 

Тема 24. Составление списка источников информации. Оформление цитат и ссы-

лок 

Практическая работа над составлением списка источников информации, Оформление 

цитат и ссылок.  

Тема 25. Оформление приложений проекта 

Практическая работа с приложениями проекта, составление списка приложений. 

 

Раздел VII. Подготовка к защите проекта – 5 ч 

Тема 26. Создание презентации в программе Microsoft Office PowerPoint  

Практическая работа за ПК.  Создание презентации в программе Microsoft Office 

PowerPoint. Работа над тезисами к слайдам. 

Тема 27. Виды буклетов. Правила работы в программе Microsoft Office Publisher 

Практическая работа за ПК.  Знакомство с видами буклетов и правилами  работы в 

программе Microsoft Office Publisher 

Тема 28. Создание буклета к проекту 

Практическая работа за ПК  по созданию буклета к проекту 

Тема 29. Обобщение и обсуждение полученных результатов в группе 

Обсуждение результатов и проблем каждого этапа проектирования 

Тема 30. Представление результатов проектных работ в группе 

Пробная демонстрация результатов проектных работ в группе. 

 

Раздел VIII. Защита проекта – 4 ч  

Тема 31. Пробная презентация проекта в группе 
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Пробная защита проекта в группе. 

Тема 32. Корректировка проекта 

Корректировка проекта по результатам пробной защиты в группе. 

Тема 33. Презентация проекта  

Демонстрация и защита проектной работы, рефлексия выполненной работы, анализ до-

стоинств и недостатков проекта, самооценка выполненных работ. 

Тема 34. Подведение итогов и формулирование выводов 

Подведения итогов проектной деятельности, и формулирование выводов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название раздела Темы, основное со-

держание 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Раздел I. Метод про-

ектов – 3 ч 

 

Введение. Понятие 

«проект». Виды проек-

тов   

Слушать, осмысливать и запоминать информацию; 

различать понятия проект, проектная деятельность, 

проектная культура; конспектировать полученную 

информацию (виды проектов: практико-

ориентированный, исследовательский, информаци-

онный, творческий, ролевой).  

Структура проекта  Слушать, воспринимать, осмысливать и запоминать 

информацию, участвовать в бесе по данной теме; 

определять структуру проектов, типологию проек-

тов. 

Формы продуктов про-

ектной деятельности  

Слушать, воспринимать, осмысливать и запоминать 

информации, конспектировать полученную инфор-

мацию. 

Постановка проблемы и 

планирование проекта 

Участвовать в создании проектных групп, уметь 

определять тему, проблему, предмет, объект проек-

та, ставить цели, задачи, находить проблему проек-

та, объяснять обоснование выбора и актуальности 

проекта. 

Раздел II. Этапы ра-

боты над проектом – 5 

ч 

 

Методы проектирова-

ния. Способы работы 

над основной частью 

Слушать, составлять тезисы по теме: «Методы про-

ектирования» (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование и др.). 

Способы оформления 

результатов опытно-

экспериментальной ра-

боты  

Знать способы оформления результатов опытно-

экспериментальной работы: таблицы, графики, 

диаграммы, рисунки, иллюстрации. 

Понятие «Визитная 

карточка проекта»  

Конспектировать, участвовать в диалоге, отвечать 

на вопросы, после объяснения материала. 

Способы презентации 

проектов. Критерии 

оценивания 

Активно участвовать в просмотре примеров учени-

ческих проектов, в обсуждении увиденного мате-

риала, воспринимать, осмысливать и запоминать 

информацию. 

Раздел III. Поиск и 

способы получения 

информации – 5 ч 

 

Классификация источ-

ников информации 

Воспринимать, конспектировать полученную ин-

формацию, отвечать на вопросы учителя. 

Способы получения  

информации 

Уметь формулировать вопросы для интервью и ан-

кет, осмысливать и запоминать информацию, 

участвовать в беседе по данной теме. 

Работа с источниками 

информации 

Уметь работать с респондентами и анкетами, при-

меняя различные формы диалогической речи и со-

блюдая этикет общения. 

Интернет и авторское 

право. Сетевой этикет 

Уметь работать с интернет - ресурсами, относиться 

к информации  с учетом правовых и эстетических 

аспектов  ее распространения. 

Использование элек-

тронных энциклопедий 

и интернет - ресурсов 

Уметь работать с интернет - ресурсами, выполнять 

практическую работу. 

Раздел IV. Системати-

зация и способы обра-

ботка информации – 3 

ч 

 

Анализ и систематиза-

ция информации. Со-

ставление тезисов к 

презентации 

Уметь работать с источниками информации, анали-

зировать и систематизировать полученную инфор-

мацию, составлять тезисы к презентации. 

Оформление результа-

тов: таблицы, графики, 

диаграммы, рисунки, 

Уметь оформлять результаты опытно-

экспериментальной работы. Уметь работать  с при-

кладными программами. 
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иллюстрации.  

Презентация рабочего 

портфолио и «Визитной 

карточки проекта» 

Оформлять материалы рабочего портфолио проек-

та, выражать замыслы конструктивных решений с 

помощью рабочего портфолио.  

Раздел V. Основные 

правила делового об-

щения – 3 ч 

 

Культура речи в про-

ектной деятельности 

Воспринимать, осмысливать и запоминать, кон-

спектировать информации, участвовать в беседе по 

данной теме. 

Способы воздействия 

на аудиторию 

Воспринимать, осмысливать и запоминать, отве-

чать на вопросы после объяснения материала. 

Основные правила ве-

дения дискуссии 

Уметь работать с дополнительными источниками, 

уметь подготавливать сообщение по теме урока. 

Раздел VI. Оформле-

ние результатов иссле-

довательской части 

проекта - 6 ч 

 

Общие требования к 

оформлению результа-

тов исследовательской 

части проекта 

Воспринимать, осмысливать и запоминать инфор-

мацию. Уметь работать над созданием пояснитель-

ной записки, списка литературы, приложений. 

Подготовка поясни-

тельной записки. Опи-

сание области приме-

нения проекта 

Уметь работать над созданием пояснительной за-

писки, описание области применения проекта.  

Работа над основной 

частью проекта 

Выполнять практическую работу за ПК. 

Подготовка заключения 

и выводов проекта 

Выполнять практическую работу за ПК. 

Составление списка 

источников информа-

ции. Оформление цитат 

и ссылок 

Уметь работать над созданием списка источников 

информации, оформлять цитаты и ссылки. 

Подготовка и оформле-

ние приложений проек-

та 

Уметь работать с приложениями проект, составле-

ние списка приложений,  практическая работа за 

ПК. 

Раздел VII. Подготовка 

к защите проекта – 5 ч 
 

Создание презентации в 

программе Microsoft 

Office PowerPoint  

Выполнять практическую работу за ПК. Уметь ра-

ботать  с прикладными программами. 

Виды буклетов. Прави-

ла работы в программе 

Microsoft Office Pub-

lisher 

Выполнять практическую работу за ПК. Уметь ра-

ботать  с прикладными программами. 

Создание буклета к 

проекту 

Выполнять практическую работу за ПК. Уметь ра-

ботать  с прикладными программами. 

Обобщение и обсужде-

ние полученных ре-

зультатов в группе 

Обсуждать результаты и проблемы каждого этапа 

проектирования. Работать в коллективе, решать 

познавательные и творческие  задачи. 

Представление резуль-

татов проектных работ 

в группе 

Участвовать в пробной демонстрации результатов 

проектной работы в группе.  

Раздел VIII. Защита 

проекта – 4 ч  

 

Пробная презентация 

проекта в группе 

Участвовать в пробной демонстрации проектной 

работы в группе. Работать в коллективе. 

Корректировка проекта Воспринимать, осмысливать и запоминать инфор-

мации, анализировать и корректировать проектную 

работу. 

Презентация проекта  Участвовать в демонстрации проектной работы, 

выполнять рефлексию выполненной работы, анали-

зировать достоинства и недостатка проекта,  вы-

полнять самооценку выполненной работы. 

Подведение итогов и 

формулирование выво-

дов 

Подводить итоги проектной деятельности, форму-

лировать выводы. 
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