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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта обучение на занятиях внеурочной деятельности направлено на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные и метапредметные результаты:

результаты формируемые умения средства
формирования

личностные • формировании у детей мотивации к организация на
обучению, о помощи им в самоорганизации занятии
и саморазвитии.
• развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и 
творческого мышления.

парно-групповой
работы

Метапредметные результаты

регулятивные • учитывать выделенные учителем •в сотрудничестве
ориентиры действия в новом учебном с учителем ставить
материале в сотрудничестве с учителем; новые учебные 

задачи;
• планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и

•преобразовывать
практическую

условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане

задачу в
познавательную;

•осуществлять итоговый и пошаговый •проявлять
контроль по результату; познавательную 

инициативу в 
учебном со
трудничестве

познавательные • умения учиться: навыках решения • осуществля
творческих задач и навыках поиска, ть расширенный
анализа и интерпретации информации. поиск

• добывать необходимые знания и с их информации с



помощью проделывать конкретную работу. 
•осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литера
туры;

- основам смыслового чтения 
художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов;

• осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков;

использованием
ресурсов
библиотек и 
Интернета

коммуникативные • Учиться выполнять различные роли в 
группе (лидера, исполнителя, критика).

• умение координировать свои усилия с 
усилиями других.
• формулировать собственное мнение и 
позицию;

• договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;

•задавать вопросы;
•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

• учитывать 
разные мнения и 
интересы и 
обосновывать 
собственную 
позицию;
• понимать 
относительность 
мнений и 
подходов к реше
нию проблемы;
• аргументироват 
ь свою позицию и 
координировать 
ее с позициями 
партнеров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего решения в 
совместной 
деятельности;
• продуктивно 
разрешать 
конфликты на 
основе учета 
интересов и 
позиций всех его 
участников;
• с учетом целей 
коммуникации 
достаточно точно,



последовательно и 
полно передавать 
партнеру 
необходимую ин
формацию как 
ориентир для 
построения 
действия

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе 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 соответ
ствии 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 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.
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в учебно-исследовательской 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения содержания 
программы «Основы проектной деятельности»:
• сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и 
решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 
и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 
включает оценку сформированность познавательных учебных действий.
• сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.



• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 
ответить на вопросы.

Выпускник научится:
— выделять объект исследования;
— разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;
— выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
— анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности,
— работать в группе;
— работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой,
— пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями;
— планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах;
— работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами.

2. Содержание программы курса «Основы проектной деятельности»
5 класс (всего 17 часов, 1 час в неделю)

Тема 1. Понятие «Учебный проект» (2ч.)
Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Проект 

«Строим башню». Этапы работы над проектом «Строим башню».
Практическая работа «Проект «Строим башню».

Тема 2. Алгоритм работы над учебным проектом (2ч.)
Учебный проект: основные этапы работы над проектом: проблематизация,

целеполагание, планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. Деятельность 
учащихся в группе над проектом «Строим башню». Презентация проекта.

Практическая работа «Алгоритм работы над проектом».
Тема 3. Типы проектов (1ч.)

Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. 
Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. Игровой 
проект. Тип проекта, ведущая деятельность, проектный продукт.

Практическая работа «Типы проектов»
Тема 4. Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование темы (2ч.)

Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. 
Анализ (описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуации. Описание 
ситуации в рамках проекта.

Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек 
зрения. Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения.

Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию 
цели. Связь между достижением цели и решением проблемы проекта.

Практическая работа «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)».
Тема 5. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы (2ч.)



Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как 
разбить задачу на шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, 
предотвращение.

Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, 
трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов.

Написание эссе «Ступенька к проекту».
Практическая работа «Звездочки обдумывания (схематическое изображение 

составляющих проекта)».
Тема 6. Реализация плана проекта (2ч.)

Работа над основной частью проекта -  осуществление намеченных шагов в 
установленном порядке с применением необходимых деталей и способов, внесение 
обоснованных изменений в первоначальный замысел. Оформление результатов в виде 
сценария видеофильма, программы, буклета, статьи, репортажа, дизайна, рубрик газеты, 
альманаха, альбома и пр.

Практическая работа «Реализация плана проекта».

Тема 7. Структура проекта. Письменная часть проекта (2ч.)
Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части 

учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. 
Библиография. Приложение.

Практическая работа «Оформление письменной части проекта».
Тема 8. Оценивание проекта (1ч.)

Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. 
Критерии оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка.

Практическая работа «Оценивание собственного или группового проекта».
Тема 9. Защита проекта. Презентация (2ч.)

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные 
способы общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество проведения 
презентации».

Практическая работа «Публичные пробы».
Тема 10. Анализ проекта (2ч.)

Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом. 
Практическая работа «Отчет о работе над проектом».

3. Тематическое планирование
№ Наименование занятий Кол-во

часов
1 Знакомство с понятием «Учебный проект». Проект «Строим 

башню».
2

2 Алгоритм работы над учебным проектом. 2
3 Типы проектов. 1
4 Ситуация и проблема. 

Постановка цели. 
Формулирование темы.

1

5 Планирование деятельности. 
Формулирование задач.

2



Ресурсы проекта.
6 Реализация плана проекта. 2
7 Структура проекта.

Оформление письменной части проекта.
2

8 Оценивание проекта. 1
9 Защита проекта. Презентация проекта и проектного продукта. 2
10 Анализ проекта 2


