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I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1. Личностные и метапредметные результаты 
 

Требования к личностным и метапредметным результатам в 

соответствии с ФГОС ООО 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 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 многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести 

Личностные результаты 
-чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

-основы уважительного отношения к труду, опыт участия в 

социально значимом труде; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, 

-основы коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 социальной компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учѐта 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 
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диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 Формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

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 учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 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; 

 Смысловое чтение; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

 

Метапредметные результаты 

Результаты изучения обучающимися основной школы 

проявляются в: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять 

им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 
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аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ компетенции), развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; основам коммуникативной рефлексии; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной 

позиции других людей, в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнѐра; 
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 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели 

группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы 

на основе аргументации. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие 

Обучающийся научится: 

 выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 взаимодействовать с партнѐрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся  научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства 
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Предметные результаты 

 Изучают  классификацию  проектов; 

 Осуществляют  работу над  содержанием  проекта; 

 Осуществляют  защиту  проекта.; 

 Участвовать  в  обсуждении  анализа  результатов  работы; 

 Анализировать  и оценивать  свою работу над проектом; 
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Раздел 2. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

5 класс 

Содержание Форма организации Виды деятельности 

Введение в самостоятельную исследовательскую 

деятельность. 

Понятие учебно-исследовательской 

деятельности, проектной деятельности. Постановка  

проблемы, аргументация, актуальность. 

Формы учебно–исследовательской 

деятельности: реферат, исследовательский проект, 

прикладной проект. Функций автора и руководителя 

работы. 

Познавательная беседа, 

игра «Мозговой штурм» 

Познакомиться с понятием учебно-исследовательской 

деятельности. Научиться ставить проблему, 

аргументировать еѐ актуальность. 

Познакомиться с формами исследовательской 

деятельности: реферат, исследовательский проект, 

прикладной проект. Распределять функции автора и 

руководителя при выполнении проекта. 

Краткая характеристика этапов создания 

проекта.  

Краткая характеристика этапов создания 

проекта. Практическая часть исследования. 

Методология исследования. 

Познавательная беседа Определять характеристику этапов создания проекта. 

Основные этапы создания проекта. 

Условия, определяющие выбор темы 

исследования: возрастные особенности ученика, 

научные предпочтения ученика и учителя, 

сложившиеся традиции школы, материальные 

возможности проведения экспериментальных 

исследований.  

Познавательная беседа, 

практикум, работа в 

группах 

Познакомиться с понятием учебно-исследовательской 

деятельности. Научиться ставить проблему, 

аргументировать еѐ актуальность. 

Познакомиться с формами исследовательской 

деятельности: реферат, исследовательский проект, 

прикладной проект. Распределять функции автора и 

руководителя при выполнении проекта. 

Выбор темы проекта. 

Смысловые части проекта: оглавление, 

введение, основная часть, заключение, список 

использованной литературы, приложение. Их состав 

и специфика наполнения.   

Практикум, работа в 

группах 

Научиться выбирать тему проекта с учѐтом 

исследовательской деятельности. Оценивать свои 

возможности для достижения цели. Объяснять 

актуальность темы и соотносить работу с практической 

значимостью.  

Разработка структуры проекта. 

Смысловые части проекта: оглавление, 

введение, основная часть, заключение, список 

Практикум, работа в 

группах 

Научиться оформлять титульный лист, оглавление, 

введение,  теоретическую часть работы. Понимать 

смысл работы.  Самостоятельно проводить 
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использованной литературы, приложение. Их состав 

и специфика наполнения.   

исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента. Информировать о 

результатах исследования. 

Разработка программы исследования. 

Формулировка актуальности исследования, 

целей, задач, объекта, предмета и гипотезы. 

Исследование с целью проверки гипотез. 

Практикум, работа в 

группах 

Создавать программу исследования в виде плана, 

провести исследование, обработать результаты 

исследования. 

Работа с источниками по теме исследования. 

Литературные источники. Порядок 

оформления библиографии. Способы фиксации 

информации. Работа с различными источниками 

информации. 

 

Практикум, работа в 

группах 

Составлять библиографию работы в соответствие с 

ГОСТом. Работать со справочниками, учебниками, 

научной литературой,  интернет  ресурсами, СМИ, 

родителями. Выбирать только необходимую 

информацию. Устанавливать взаимодействие в группе. 

Познакомиться со способами записи информации 

Заключительная часть проекта. 

Написание заключительной части проекта.  

Формулировка выводов. Подтверждение или 

опровержение гипотезы.  

Познавательная беседа, 

практикум, работа в 

группах  

Научиться формулировать вывод.  Представить выводы 

в виде рассказа. Делать заключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Наглядное оформление проекта. 

Общие требования к оформлению, 

сопровождению, защите исследовательских работ. 

Практикум, работа в 

группах 

Научиться оформлять автореферат и презентацию 

проекта.  Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Особенности защиты проекта. 

Особенности публичного выступления. 

Презентация работы.  Правила ответов на вопросы. 

Психологические особенности подготовки 

выступления. 

Познавательная беседа,  

практикум, работа в 

группах,  

самостоятельная работа  

Познакомиться с публичной защитой проекта и 

правилами ответов на заданные вопросы. 

Познакомиться с правилами составления презентации.  

Результаты проектной деятельности 

Работа в группах и самостоятельная работа 

учащихся над проектом. Оформление и защита 

проектов. 

Практикум, работа в 

группах. Конференция 

Устанавливать взаимодействие в группе. Оформление 

автореферата и презентации проекта.  Представить 

защиту работы. 
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6класс 

Содержание Форма организации Виды деятельности 

Введение в проектную 

деятельность. Что такое 

метод проектов? История 

развития проектного метода. 

Возможности и смыслы  

проекта. 

Классификация  проектов 

Аудиторное занятие в форме 

беседы 

Обсуждают  предмет изучения.  Находят и представляют  информацию об  

истории  становления метода  проекта. 

Осуществляют  вживание  в ситуацию. Обсуждают  возможности  и 

смыслы  проекта. Получают  дополнительную  информацию. 

Изучают  классификацию  проектов. Знакомятся с примерами  проектов. 

Принимают   в  составе  группы  решение  по  определению   типа  

проекта, аргументируют  свой  выбор. 

Работа над проектом. Что  

такое  проектный  продукт? 

Требования к целям и 

содержанию проекта. 

Аудиторное занятие в форме 

презентации 

Определяют  требования к  целям  и  содержанию, структуре, оформлению  

проекта. 

Планирование  

деятельности 

Осуществление  

деятельности по решению  

проблемы 

 

 Осуществляют  работу над  содержанием  проекта; обсуждают 

календарный  план  работы  над  проектом. 

Выполняют мини-проект. Демонстрируют: 

-  понимание  проблемы, цели, задачи 

- умение  планировать  и  осуществлять  работу; - найденный способ 

решения  проблемы; 

- рефлексию  деятельности  и  результата.  

Выступают  в  качестве  эксперта, т.е. задают  вопросы  и  высказывают  

критические  замечания на  основе  установленных  критериев  

оценивания  результатов  и  процесса. 

Информационные 

проекты. Особенности 

информационных проектов. 

Погружение в проект. 

Планирование 

Аудиторное занятие в форме 

беседы 

Осуществляют  вживание  в  ситуацию. Обсуждают  тему  проекта с  

учителем. Получают  дополнительную информацию. Определяют  свои  

потребности. Осуществляют: анализ  ресурсов  и  поиск  оптимального  

способа  достижения  цели  проекта; личностное  присвоение  проблемы. 

Формулируют  цель  проекта. 
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деятельности.  

Осуществление  

деятельности по решению  

проблемы 

Оформление  результатов: 

обсуждение, редактирование, 

презентация, внешняя 

оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация  

(защита) результатов 

Аудиторное занятие в форме 

деловой игры; 

Аудиторное занятие-практикум; 

Аудиторное занятие в форме  

презентации; 

Осуществляют: 

- поиск, сбор, систематизацию  и  анализ  информации; 

- разбивку  на  группы; 

- распределение  ролей  в  группе; 

- планирование  работы; 

- выбор  форм  и  способа  презентации  предполагаемых  результатов; 

- принятие  решения  по  установлению  критериев  оценивания  

результатов  и  процесса. Продумывают  продукт  групповой или  

индивидуальной  деятельности  на  данном  этапе. 

Проводят  оценку (самооценку) результатов  данного  этапа  работы 

Выполняют  запланированные  действия  самостоятельно, в группе. При 

необходимости  консультируются с учителем.  

Оформляют  проект, изготавливают  продукт. Участвуют  в  коллективном  

анализе  проекта, оценивают  свою  роль, анализируют выполненный  

проект, выясняют  причины  успехов, неудач. Проводят анализ  

достижений  поставленной  цели. Делают  выводы. 

Выбирают  форму  презентации. Готовят  презентацию. При 

необходимости  консультируются  с  учителем. Осуществляют  защиту  

проекта. 
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Ролевые проекты. Понятие 

ролевых проектов. Выбор 

темы проекта и 

формулировка проблемы. 

Ролевые ситуации, 

имитирующие, социальные 

и деловые отношения. 

Целеполагание. 

Определение  сюжета 

Определение источников 

информации и литературы 

Установление критериев 

оценки результатов и 

процесса 

Распределение задач между 

членами группы 

Самостоятельная работа 

учащихся по задачам 

проекта 

Промежуточные 

обсуждения полученных 

данных 

Самоанализ и рефлексия  

Оформляют  портфолио 

Аудиторное занятие- практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторное занятие в форме 

презентации 

Осуществляют вживание в ситуацию. Обсуждают тему проекта, предмет 

исследования с учителем. Получают дополнительную информацию. 

Определяют свои потребности. 

Принимают в составе группы (или самостоятельно) решение по поводу 

темы (подтем) проекта и аргументируют свой выбор. 

Осуществляют: 

•  анализ ресурсов и поиск оптимального способа достижения цели 

проекта; 

• личностное присвоение проблемы. 

Формулируют (индивидуально или в результате обсуждения в группе) 

цель проекта 

Осуществляют:   

•  поиск, сбор, систематизацию и анализ информации; 

• разбивку на группы; 

•  распределение ролей в группе; 

•  планирование работы;   

•  выбор формы и способа презентации предполагаемых результатов; 

•  принятие решения по установлению критериев оценивания результатов 

и процесса. 

Продумывают продукт групповой и/или индивидуальной  деятельности на 

данном этапе. 

Проводят оценку (самооценку) результатов данного этапа работы. 

Выполняют запланированные действия самостоятельно, в группе. 

При необходимости консультируются с учителем (экспертом). 

Осуществляют промежуточные обсуждения полученных данных в 

группах. 

Оценивают  результативность и успешность найденного решения 

проблемы. 

Оформляют проект. Участвуют в коллективном анализе проекта, 
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Анализ и синтез данных 

проекта 

Формулировка выводов 

Подготовка 

презентационных 

материалов 

Подготовка публичного 

выступления 

Защита проекта 

оценивают свою роль, анализируют проект, выясняют причины успехов, 

неудач. Проводят анализ достижений поставленной цели. Делают выводы 

Выбирать  форму презентации. Продолжать  оформлять портфолио. 

При необходимости консультироваться с учителем. 

Проводить анализ презентационных материалов.. 

Выбирать  форму презентации. При необходимости консультироваться с 

учителем. Проводить анализ публичных выступлений 

Осуществлять  защиту проекта. Отвечать  на вопросы слушателей. 

Демонстрировать: 

•  понимание проблемы, цели и задач; 

•  умение планировать и осуществлять работу; 

•  найденный способ решения проблемы; 

•  рефлексию деятельности и результата. Задавать  вопросы и высказывать 

критические замечания (при защите других групп \ учащихся) на основе 

установленных критериев оценивания результатов и процесса. 

Прикладные проекты. 

Выбор темы проекта и 

формулировка проблемы. 

Исследование  проблемы. 

Развитие и отбор  идей. 

Разработка технического 

решения 

Экономическая  оценка  

проектируемого  изделия. 

Экологическая  оценка 

Конструирование изделия 

Аудиторное  занятие в форме 

разработке проекта 

Осознавать цель, воспринимать базовые данные, уточнять  информацию, 

обсуждать  задание. 

Работать  с художественной литературой и периодической печатью, сетью 

Интернет. Собирать  информацию по своему проекту, переосмысливать  

ее. Фиксировать  все интересные идеи, эскизы, рисунки, пометки. 

Оценивать  свои возможности, знания  и умения  для реализации  идеи. 

Оценивать  время для решения проблемы, материалы, их стоимость, 

внешний виде изделия. Оценивать   ее. 

Выбирать   наиболее оптимальный  вариант с точки зрения экономного 

расходования материалов, экологичности, технологии изготовления. В 

эскизной форме вырабатывают размеры и форму изделия, руководствуясь 

требованиями, и производят предварительную оценку. Оценивают  

воздействие  выполняемой  работы на окружающую  среду  и  здоровье  

людей. Выявляют  способы  и  условия, при которых  возможны  

нанесения  ущерба  окружающей  среды. 

Оформляют конструкторскую документацию на основе разработанных 

идей. Находят информацию, необходимую для практического исполнения 
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изделия. Составляют технологическую карту, содержащую описание 

технологического процесса изготовления по всем операциям отдельного 

вида работ, выполняемых в технологической последовательности по 

данной операции и указанием данных по оборудованию, оснащению. 

Оформление проекта 

Оценка качества 

реализации проекта. 

Анализ результатов 

выполнения проектов 

Аудиторное занятие- практикум Описать все этапы проектирования, сложности, встречавшиеся на пути 

реализации проекта, используемую литературу. Пожелания и 

предложения тем, кто в дальнейшем буду заниматься данной темой 

проекта. 

Осуществлять  оценку  качества продукта  по  критериям. Делиться своим 

опытом и тем, что получилось. Участвовать  в коллективном анализе проекта, 

формулировать выводы. Готовить  оценочные таблицы. 

Конференция 

  

 

Защита проекта  Осуществлять  защиту проекта. Отвечать на вопросы слушателей. 

Демонстрировать: 

•  понимание проблемы, цели и задач; 

•  умение планировать и осуществлять работу; 

•  найденный способ решения проблемы; 

•  рефлексию деятельности и результата. 

Выступать  в качестве эксперта, т.е. задать  вопросы и высказывать 

критические замечания (при презентации других групп \ учащихся) на 

основе установленных критериев оценивания результатов и процесса 

Оценка проекта учащимися 

Оценка проекта педагогами, 

родителями 

 

Аудиторное занятие в форме 

беседы 

Участвовать  в  обсуждении  анализа  результатов  работы Анализировать  

и оценивать  свою работу над проектом,  отвечая на вопросы учащихся. 

Участвовать  в  обсуждении  анализа  результатов  работы Анализировать  

и оценивать  свою работу над проектом,  отвечая на вопросы педагогов, 

родителей. 
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Раздел 3. 

Тематическое планирование  

5 класс 

35часов 

Темы курса Количество часов 

Тема 1.Введение в самостоятельную исследовательскую 

деятельность 

 

Введение в самостоятельную исследовательскую деятельность 1 

Постановка  проблемы, аргументация, актуальность 1 

Формы учебно – исследовательской деятельности 1 

Функции автора и руководителя работы 1 

Тема 2. Основные этапы создания проекта  

Краткая характеристика этапов создания проекта 1 

Основные этапы создания проекта 1 

Практическая часть исследования 1 

Методология исследования 1 

Тема 3. Выбор темы проекта  

Выбор темы проекта 1 

Разработка структуры проекта 1 

Тема 4. Разработка структуры  проекта  

Смысловые части проекта 3 

Тема 5. Разработка программы исследования  

Разработка программы исследования 2 

Тема 6. Работа с источниками по теме исследования  

Работа с литературными источниками по теме исследования 1 

Порядок оформления библиографии 1 

Способы фиксации информации 1 

Работа с различными источниками информации 1 

Тема 7. Заключительная часть проекта  

Написание заключительной части проекта 1 

Формулировка выводов 1 

Подтверждение или опровержение гипотезы 1 

Тема 8. Наглядное оформление проекта  

Наглядное оформление проекта 2 

Тема 9. Особенности защиты проекта  

Особенности публичного выступления 1 

Презентация работы 1 

Правила ответов на вопросы 1 

Психологические особенности подготовки выступления 1 

Работа в группах 1 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Оформление проектов 2 

Конференция 2 

ИТОГО 35 
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6 класс 

 35часов 
Темы курса Количество часов 

Тема 1. Введение  в  проектную  деятельность 

Что такое  метод  проектов? 1 

Возможности и смыслы  проекта 1 

Классификация  проектов 1 

Тема 2. Работа  над  проектом 

Что  такое  проектный  продукт 1 

Планирование  деятельности 1 

Осуществление  деятельности по решению  проблемы 1 

Тема 3. Информационныепроекты 

Погружение в проект 1 

Планирование деятельности 1 

Осуществление  деятельности по решению  проблемы 1 

Оформление  результатов 1 

Презентация (защита) результатов 1 

Тема 4. Ролевые проекты 

Выбор темы проекта и формулировка проблемы 1 

Целеполагание 1 

Определение  сюжета 1 

Определение источников информации и литературы 1 

Установление критериев оценки результатов и процесса 1 

Распределение задач между членами группы 1 

Самостоятельная работа учащихся по задачам проекта 1 

Промежуточные обсуждения полученных данных 1 

Самоанализ и рефлексия 1 

Оформляют  портфолио 1 

Анализ и синтез данных проекта 1 

Формулирование выводов 1 

Подготовка презентационных материалов 1 

Подготовка публичного выступления 1 

Защита  проекта 1 

Тема 5. Прикладные  проекты 

Выбор темы проекта и формулировка проблемы. Исследование  

проблемы 

1 

Развитие и отбор  идей. Разработка технического решения 1 

Экономическая  оценка  проектируемого  изделия. Экологическая  

оценка 

1 

Конструирование изделия 1 

Оформление проекта 1 

Оценка качества реализации проекта. Анализ результатов выполнения 

проектов 

1 

Конференция 1 

Оценка проекта учащимися 1 

Оценка проекта педагогами, родителями 1 

ИТОГО 35 
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