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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 ориентация обучающихся на инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить планы; 

 готовность и способность обучающихся к собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 



3 
 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельное определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 
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 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



5 
 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Метод проектов. 

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией 

(основные требования, структура, классификация, методы работы), 

терминологией, со способами оформления проектной деятельности. 

Планирование работы. 

Выбор темы и целей проекта (через проблемную ситуацию, беседу, 

анкетирование и т.д.); определение количества участников проекта, состава 

группы; определение источников информации; планирование способов сбора 

и анализа информации. 

Знакомство с различными формами исследовательской работы, 

основанных на индивидуальной самостоятельности и личностно 

ориентированной поисково-исследовательской деятельности каждого 

обучающегося. Наиболее распространенные текстовые работы (доклад, 

стендовый доклад, реферат, литературный обзор, рецензия), а также в форме 

компьютерной презентации. 

Планирование итогового продукта (формы представления результатов): 

 отчёт (устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 

 издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

 установление процедур и критериев оценки процесса работы, 

результатов. 

Исследовательская деятельность. 

Предварительная разработка научного аппарата, определяющего 

содержание и технологию проведения всей поисковой деятельности. 

Общие положения. Состав научного аппарата. Понятия ведущих 

направлений исследования. Терминология. 

Проектирование исследования. Поиск и определение основного пути и 

предлагаемого результата всего исследования (стратегия). 
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Проектирование тактики исследования. Опережающий контроль. 

Рассмотрение действий, направленных на достижение поставленной цели 

исследования. 

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение 

литературных источников, исторического материала, организация экскурсий, 

экспериментов. 

Обработка результатов.  

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата. 

Итоговый этап. 

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и 

оценка со стороны. 

  



8 
 

Тематическое планирование 

Распределение учебного материала курса 

№ Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

1 Метод проектов 9 

2 Планирование работы 4 

3 Исследовательская деятельность 14 

4 Обработка результатов 4 

5 Итоговый этап 3 

 Итого 34 

 

 


