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I. Результаты освоения обучающимися курса 

внеурочной деятельности « Мир проектов» в 8-9 классах. 

 
Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности отражают: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 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; 
 

2) 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; 
 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
 

4) 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 диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
 

5) 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; 
 

6) 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; 
 

7) 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; 
 

8) 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; 
 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают: 
 

1) 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; 
 

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 рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

6) 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; 
 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
 

8) смысловое чтение; 
 

9) 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, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 

10) 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; 
 

11) 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; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Предметные результаты 
 

Обучающиеся получат возможность научиться следующему: 

 Коллективно и в группе выполнять учебные и социальные проекты; 

 Использовать озарение, догадку, интуицию; 

 Использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

образность, художественный вымысел, оригинальность; 

 освоение первоначальных сведений о проекте, о видах проектов; 

 владение навыками поиска информации в различных источниках, 

оформления сносок, составления плана проекта; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, 

событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения. 

Обучающиеся за два года научатся следующему: 

1. Планировать и выполнять коллективный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные рассматриваемой 

проблеме. 

2. Применять такие математические методы и приёмы, как доказательство 

по аналогии, опровержение, построение и исполнение алгоритма. 

3. Использовать такие приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение правильной гипотезы и практическое обоснование. 

4. Ясно и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, изученные на учебных предметах, адекватные обсуждаемой 

проблеме. 

5. Искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

пространстве с использованием Интернета, каталогов библиотек. 

6. Уметь на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать 

специфические знания для выполнения условий проекта. 

7. Уметь определять проблему как противоречие, формулировать задачи 

для решения проблемы. 

8. Владеть специальными технологиями, необходимыми в процессе 

создания итогового коллективного проекта. 

9. Взаимодействовать в группе, состав которой постоянно меняется при 

создании нового проекта. 

10. Уметь представлять продукт проектной деятельности. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МИР ПРОЕКТОВ» 

 

8 класс 

 
№ п/п Название раздела Формы 

проведения занятий 
Виды деятельности 

1. Научные проекты 

1 Проект? Проект! 

Научные 

исследования и наша 

жизнь. 

Беседа о роли научных 

исследований в нашей 

жизни. 

Практическая работа 

2 Как выбрать тему 

проекта? 
Беседа «Что мне 

интересно?». 

 

3 Обсуждение и выбор 
тем исследования. 

Беседа Групповая работа. 

4 Как выбрать друга по 

общему интересу? 

(группы по интересам) 

Задания на выявление 

общих интересов 

Групповая работа. 

5-6 Какими могут быть 

проекты? 

Проект: «Отдавая - 
приобретаешь», 

Знакомство с видами 

проектов 

Работа в группах 

7-8 Формулирование 

цели, задач 

исследования, гипотез. 

Постановка цели 

исследования по 

выбранной теме. 

Определение задач для 

достижения поставленной 

цели. Выдвижение 

гипотез. 

Работа в группах 

9-10 Планирование работы. Составление плана работы 

над проектом. 

Игра «По местам». 

11-13 Знакомство с 

методами и 

предметами 

исследования. 

Эксперимент познания 

в действии. 

Эксперимент познания в 

действии. Познакомить с 

методами и предметами 

исследования. Определить 

предмет исследования в 

своём проекте 

Эксперимент как 

форма познания 

мира. 

14-15 Обучение 

анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию. 

Составление анкет, 

опросов. 

Проведение 

интервью в группах. 

16-17 Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и 

Отбор и составление 

списка литературы по 

Практическая 

деятельность 
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 составление списка 

литературы по теме 

исследования. 

Написание рефератов 

теме исследования. 

Экскурсия в библиотеку. 

Выбор необходимой 

литературы по теме 

проекта. 

 

18-20 Работа над проектом. 

«Отдавая - 

приобретаешь» 

Оформление 

презентации. 

 Оформление 

презентации. 

 Социальные 

проекты 

  

21-22 Исследование 

объектов. Проект: 

«Моя малая Родина» 

Составление плана работы 

над проектом 

Практическое 

занятие 

направленное на 

исследование 

объектов в проектах 

учащихся. Проект: 

«Моя малая Родина» 

23-24 Основные логические 

операции. 

Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и 

второстепенное 

Мыслительный 

эксперимент «Что 

можно сделать из 

куска бумаги?» 

25-26 Анализ и синтез. 

Суждения, 

умозаключения, 

выводы. 

Игра «Найди ошибки 

художника». 

Практическое 

задание 

направленное на 

развитие 

анализировать свои 

действия и делать 

выводы. 

27 Как сделать 

сообщение о 

результатах 

исследования 

Составление плана 

работы. Требования к 

сообщению. 

Практическая 

деятельность 

28-29 Оформление работы. 

Выполнение рисунков, 

поделок и т.п. 

Выполнение рисунков, 

поделок 

Практическая 

деятельность 

30-31 Работа в 

компьютерном классе. 

Оформление 

презентации. 

 Практическая 

деятельность 

32-33 Мини конференция по 

итогам собственных 

исследований. Анализ 

 Выступления 

учащихся с 

презентацией своих 
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 исследовательской 
деятельности 

 проектов 

34 Защита проекта  Выступление 

9класс 

1. Введение в проектную деятельность 

1 Проблемы 
исследования, 

выявление его 

актуальности. 

Явление и понятие 

научного исследования. 

Организация 

исследовательской 

работы. 

Практическая 

деятельность 

2 Формулировка темы, 

определение объекта и 

предмета 

исследования. 

Выдвижение гипотезы 

исследования. Постановка 

задач исследования. 

Практическая 

деятельность 

3 Определение 
теоретических основ 

исследования,  его 

научно-практической 

значимости. Культура 

оформления 

исследовательской 

работы. 

Беседа Практическая 

деятельность 

2.Ознакомление с разными видами проектов 

4 Информационные 
проекты 

Беседа Практическая 

деятельность. 

Работа над проектом 5 Игровые проекты 

6 Ролевые проекты 

7 Прикладные проекты 

8 Социальные проекты 

9 Учебно- 

исследовательские 

проекты 

10 Инженерные проекты 

 

3.Теоретические основы создания проекта 

11-12 Структура проекта, 

типы проектов, 

продукт проектной 

деятельности 

Составление плана 

работы над проектом, 

подбор материалов, 

литературы 

Создание 

компьютерных 

презентаций 

проектов 

13-14 Способы 

представления 

проектов. 

4.Работа над проектом 
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15-16 Выбор темы, цели, 
гипотезы 

Выбор темы проекта; 

составление плана 

проектной деятельности; 

выбор методов 

исследования; работа над 

проектами 

Самостоятельная работа 

17-18 Сбор материала 

19-20 Систематизация 
материала 

21-22 Работа в программе 
Power Point 

23-24 Работа в программе 
Publisher 

25-26 Составление таблиц, 
диаграмм 

27-28 Написание рефератов 

5. Защита проекта 

29-30 Подготовка защиты 

проекта 

 Создание 

компьютерных 
презентаций проекта 

31-32 Защита проекта  Выступление 

33 Экскурсия   

34 Итоговое занятие   
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР ПРОЕКТОВ» в 8-9 КЛАССАХ 

 

8класс -34ч. 

 

№ Тема, раздел Кол-во 

час 
 Научные проекты 20 

1 Проект? Проект! 
Научные исследования и наша жизнь. 

1 

2 Как выбрать тему проекта? 1 

3 Обсуждение и выбор тем исследования. 1 

4 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по 
интересам) 

1 

5-6 Какими могут быть проекты? 
Проект: «Отдавая - приобретаешь», 

2 

7-8 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 2 

9-10 Планирование работы. 2 

11-13 Знакомство с методами и предметами исследования. 
Эксперимент познания в действии. 

3 

14-15 Обучение анкетированию, социальному опросу, 
интервьюированию. 

2 

16-17 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление 

списка литературы по теме исследования. Написание 

рефератов 

2 

18-20 Работа над проектом. «Отдавая - приобретаешь» 
Оформление презентации. 

3 

 Социальные проекты 14 

21-22 Исследование объектов. Проект: «Моя малая Родина» 2 

23-24 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, 
выделять главное и второстепенное. 

2 

25-26 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2 

27 Как сделать сообщение о результатах исследования 1 

28-29 Оформление работы. Выполнение рисунков, поделок и 

т.п. 

2 

30-31 Работа в компьютерном классе. Оформление 
презентации. 

2 

32-33 Мини конференция по итогам собственных 
исследований. Анализ исследовательской деятельности 

2 

34 Защита проекта 1 

 Итого 34 
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9класс -34ч. 

 

№ п/п Темы, раздел Кол-во 

часов 

 Введение в проектную деятельность 3 

1 Проблемы исследования, выявление его актуальности. 1 

2 Формулировка темы, определение объекта и предмета 

исследования. Выдвижение гипотезы исследования. 

Постановка задач исследования. 

1 

3 Определение теоретических основ исследования, его 

научно-практической значимости. Культура оформления 

исследовательской работы. 

1 

 Ознакомление с разными видами проектов 7 

4 Информационные проекты 1 

5 Игровые проекты 1 

6 Ролевые проекты 1 

7 Прикладные проекты 1 

8 Социальные проекты 1 

9 Учебно-исследовательские проекты 1 

10 Инженерные проекты 1 

 Теоретические основы создания проекта 4 

11-12 Структура проекта, типы проектов, продукт проектной 
деятельности 

2 

13-14 Способы представления проектов. Создание 

компьютерных презентаций проектов 

2 

 Работа над проектом 13 

15-16 Выбор темы, цели, гипотезы 1 

17-18 Сбор материала 2 

19-20 Систематизация материала 2 

21-22 Работа в программе Power Point 2 

23-24 Работа в программе Publisher 2 

25-26 Составление таблиц, диаграмм 2 

27-28 Написание рефератов 2 

 Защита проекта 6 
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29-30 Подготовка защиты проекта 2 

31-32 Защита проекта 2 

33 Экскурсия 1 

34 Итоговое занятие 1 

 


