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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ. Данные 

результаты структурируются в соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Типологически образовательные результаты представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается «усвоение обучаемым конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях». Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных отношений обучающихся к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное внимание уделяют метапредметным и 

личностным образовательным результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций. 

Данный курс обеспечивает сочетание результатов: предметных, регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных освоения 

программы. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 Воспитание  российской  гражданской  идентичности: патриотизма, любви уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

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 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, 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 нём взаимопонимания; 

 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. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

Регулятивные УУД: 

 Умение самостоятельно определять и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных, и искать самостоятельно средства 

достижения цели 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта.) Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 



Познавательные УУД: 

 Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

 Отбирать необходимые для решения задачи источники информации 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,  иллюстрация и др.) 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план,схему 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

  Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 

 Отделять новое от известного; выделять главное; составлять план 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном выполнении работ. 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Введение – знакомство с содержанием проект (1ч) 

Проект – это образ будущего продукта; работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом 

заранее запланированного результата. Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. В самом общем смысле целью 

проекта всегда является решение исходной проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет собственное неповторимое 

решение имеет собственное, неповторимое воплощение. Этим воплощением является проектный продукт, который создается автором в ходе 

его работы и также становится средством решения проблемы проекта. 

 

. 



2.  Этапы проекта (5ч) 

Первым этапом работы над проектом является проблематизация - необходимо оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать 

проблему. На этом этапе возникает первичный мотив к деятельности, так как наличие проблемы порождает ощущение дисгармонии и 

вызывает стремление ее преодолеть. 

Второй этап работы - целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется в личностно значимую цель и приобретает образ ожидаемого 

результата, который в дальнейшем воплотится в проектном продукте. Важнейший этап работы над проектом – это планирование, в 

результате которого ясные очертания приобретает не только отдаленная цель, но и ближайшие шаги. Когда имеется план работы, в наличии 

ресурсы (материалы, рабочие руки, время) и понятная цель, можно приступить к работе. Следующий этап проектного цикла - реализация 

имеющего плана. Непременным условием проекта является его публичная защита, презентация результаты работы. В ходе презентации 

автор не только рассказывает о ходе работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует собственные знания и опыт проблемы проекта, 

приобретенную компетентность. 

Элемент самопрезентации - важнейшая сторона работа над проектом, которая предполагает рефлексивную оценку автором всей 

проделанной им работы и приобретенного ее в ходе опыта. По завершении работы необходимо сравнить полученный результат со своим 

замыслом, если есть возможность, внести исправления. Это этап коррекции - осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток увидеть 

перспективу работы, оценки своих достижений, чувств и эмоций, возникших в ходе и по окончании работы. Завершающий этап работы  - 

самооценка и рефлексия. 

3. Портфолио проекта(1ч) 

Составление письменного отчета о ходе реализации проекта, представление отчета в виде портфолио (титульный лист, введение, 

проблематика, актуальность, целеполагание, методы работы, форма проекта, результаты, фото-подтверждения, иллюстрации (рисунки), 

компьютерная презентация). 

4. Паспорт проекта (1ч) 

Краткое сущностное содержание проекта с исходными личностными данными (для размещения в портфолио шестиклассника). Защита 

проекта. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Тема Количество часов 

 

1 Вводное занятие 1 

 

2 Определение темы и типа проекта. Выдвижение гипотезы. 1 

 

3 Планирование проектной деятельности. Ознакомление с критериями. 1 

 

4 Сбор необходимого материала, проведение опроса. 1 

 

5 Создание проектного продукта 2 

 

6 Презентация проекта 1 

 

7 Рефлексия 1 

 

  8 часов 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

- Осознанность в определении проблемы, выборе темы проекта, практической направленности, значимости выполняемой работы. 

- Аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов. 

- Выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, законченность. 

- Уровень творчества, оригинальность материального воплощения и представления проекта. 

- Качество оформления. 

- Качество доклада: полнота представления работы, аргументированность и убеждённость. 

- Объём и глубина знаний по теме, эрудиция. 

- Ответы на вопросы: полнота, аргументированность. 

- Деловые и волевые качества: ответственное отношение, доброжелательность, контактность. 
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