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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

5 - 6 классы 

Личностные универсальные учебные действия: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

- личностная саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хочу» 

(дела и мотивы), «что я могу» (результаты).  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи), ставить новые учебные задачи; 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; 

- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем или 

самостоятельно; 

- 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; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и оп-

ределять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания; 

- добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами; 

- перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в 

том числе и для создания нового продукта (выполнять анализ, выбирать 

основания для сравнения, классификации объектов, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, 

относить объекты к известным понятиям); 
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- использовать информацию в проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию и апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 

с рассматриваемой проблемой и 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 еѐ результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

 

7 - 9 классы 
Личностные результаты  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему 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; 
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 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 учѐтом 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 диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

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 учѐтом 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; 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 
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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 еѐ 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 учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ 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); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения курса с учѐтом общих требований 

Стандарта должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. Ученик, освоивший курс, должен освоить начальные 

умения и навыки в проектной деятельности от постановки проблемы до 

создания портфолио проекта. 

 

 

 

 

 



6 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение.  

Цели и задачи программы, план работы, научная деятельность, образование как 

ценность. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. 

Реферат как научная работа.  

Структура учебного реферата, этапы работы. Тема, цель, задачи реферата, 

актуальность темы, постановка проблемы, предмет и объект.   

Способы получения и переработки информации. 

Виды источников информации, использование каталогов и поисковых 

программ, рецензия, отзыв. 

Проект. 

Особенности и структура проекта, этапы проекта, виды проектов. Критерии 

оценки, ресурсное обеспечение, осознание мотива деятельности, значимости 

предстоящей проектной работы. Включение в проектную деятельность в группе 

или индивидуально. Составление плана работы, сбор материалов, информации, 

поиск литературы. Выбор формы реализации проекта. Самооценка своей 

деятельности. Оформление проекта в выбранной форме. Защита проекта в 

индивидуальной или коллективной форме; включение в дискуссию; 

отстаивание своей позиции. Формы продуктов проектной деятельности и 

презентация проекта. 

Исследовательская работа.  
Структура и этапы исследовательской работы. Работа над введением научного 

исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности. Методы 

исследования. Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, 

графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. 

Тезисы и компьютерная презентация, отзыв, рецензия. 

Публичное выступление. 

Публичное выступление на трибуне и личность, главные предпосылки успеха 

публичного выступления. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ темы название темы 5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

 Введение 1 1 1 1 1 

Тема 1 Проектная деятельность. Теория  12 12 12 14 12 

Тема 2 Проектная деятельность. 

Практика 

21 21 21 19 21 

 Всего часов  34 34 34 34 34  

 

Итоговый контроль качества усвоения материала 
Итоговое контрольное занятие может проводиться в форме конференции с 

защитой творческих работ учащихся. 

 


