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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Уровень образования: основное общее 
Количество часов: 34  часа,1 час в неделю 
Программа разработана   в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
УМК: авторская программа Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Методическое 
пособие по основам проектной деятельности школьника» 

В календарном планировании оставляю   за собой право  коррекции  программы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи;

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной
деятельности;

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.

Ученик получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
• адекватного понимания причин успешности/неспешности внеучебной

деятельности;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство

как значимую сферу человеческой жизни.
Регулятивные 
Обучающихся научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;

• различать способ и результат действия.
Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
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Познавательные 
Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 
заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 
пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 
контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 
Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 
владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• задавать вопросы; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

 
Предметные результаты 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Результат 1 уровня: приобретение школьниками знаний об основах разработки 
социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 



2 
 

 
 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации в ходе работы над 
проектами; 

Результат 2 уровня: формирование позитивного отношения к базовым ценностям 
нашего общества и к социальной реальности в целом в ходе организации коллективной 
творческой деятельности; 

Результат 3 уровня: приобретение опыта исследовательской и проектной деятельности; 
публичного выступления; интервьюирования и проведения опросов общественного 
мнения; общения с представителями других социальных групп, других поколений. 

Основные результаты реализации программы оцениваются через выступление с 
темой проектной работы по выбранному предмету. 

Ожидаемый результат: 
1. Обучающиеся должны четко представлять себе, как можно использовать полученные 
ими теоретические результаты на практике (метод проекта). 
2. Обучающиеся должны уметь: 

• самостоятельно конструировать свои знания; 
• ориентироваться в информационном пространстве; 
• анализировать полученную информацию; 
• самостоятельно выдвигать гипотезы, применять решения; 

3. Защита проектной работы в конце учебного года. 
 

Возможные результаты проектной деятельности обучающихся: 

альбом, газета, журнал, книжка-раскладушка, коллаж, выставка,  коллекция, 
костюм, макет, плакат, серия иллюстраций, сказка, справочник, стенгазета, 
сценарий праздника, учебное пособие, фотоальбом, экскурсия, презентация.

Результат предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта. 
Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно 
выбранному направлению. 

 
Содержание учебного предмета 

Всего 34 часа, из них ПР- 6 

№ 
п/п 

Содержание Количество 
часов 

Количество 
практических 

работ 

1 Введение. Способы получения и 
переработки информации 

3 2 

2 Проект 24 1 

3 Исследовательская работа. Публичное 
выступление 

7 3 

 ИТОГО: 34 6 
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Этапы работы над проектом. 

1. Начало проекта. 

Тема проекта не предлагается, а выбирается учащимися самостоятельно. Определение 
темы и целей проекта. Формирование инициативной группы или выбор учащегося для 
индивидуальной работы. Обсуждение тему проекта и при необходимости получение 
дополнительной информации. 

2. Планирование работы. 

Определение источников необходимой информации. 
Определение способов сбора и анализа информации. Определение способа представления 
результатов. Установление критериев оценки результатов проекта. 
 

3. Сбор информации. 

Сбор и уточнение информации. Выбор оптимального варианта хода проекта. Поэтапное 
выполнение исследовательских задач проекта. 

4. Структурирование информации. 

Ученики систематизировали информацию, обсудили, как лучше оформить результат 
групповой работы, сделали наброски чернового варианта. 

5.Расширение информации. Анализ информации. Формулирование выводов. 
Выполняют исследование и работают над проектом. 

Оформление результатов работы. Оформление творческих проектов. Подготовка 
презентации по теме проекта. 

6. Презентация проекта. 

Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением полученных результатов. 
Представляют проект, участвуют в его коллективном самоанализе и оценке. 

7. Рефлексия. Подведение итогов. 

Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого. 
Проектная технология включает промежуточную и итоговую оценки проекта. 
Проект может оценивать и учитель, и независимые эксперты из числа обучающихся. 
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