


Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

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. 

Обучающийся 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/неуспешности 

внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

 

Регулятивные 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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. 

 

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. 

Обучающийся 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. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия и методы проектно-исследовательской 

деятельности (2ч) 

Образование, научное познание, научная деятельность. Роль науки в 

развитии общества. Научное исследование как особый вид познавательной 

деятельности. 

Тема 2. Реферат как научная работа (2 ч.) 

Как составить реферат. Формальные требования к реферату, Требования к 

содержанию реферата. Структура реферата. Этапы работы над рефератом. 

Тема 3. Практическая работа № 1. (1 ч.) 

Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, проблемы. 

Тема 4. Практическая работа № 2. (1 ч.) 

Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и объекта. 

Тема 5. Способы получения и переработки информации (4ч.) 

Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых 

программ. Составление плана информационного текста. Формулирование 

пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания 

тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие 

требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, 

отзыв. 

Тема 6. Практическая работа № 3 (1 ч.) 

Использование каталогов и поисковых программ. 

Тема 7. Практическая работа № 4 (1 ч.)  

Занятие в библиотеке: « Правила работы в библиографическом отделе» 

Тема 8. Типы и характеристика проектов (1 ч.) 

Основные признаки проектов. Исследовательские проекты. Творческие 

проекты. Игровые проекты. 

Тема 9. Практическая работа №5 (10 ч.) 

Как создать проект. Планирование содержания учебного проекта и этапов его 

проведения. 

Тема 10. Формулирование цели  и задач (10 ч.) 

Формулировка цели и конкретных задач (практическое задание на дом: 

сформулировать цель и определить задачи своей проектно-

исследовательской работы). 

Тема 11. Гипотеза как направление исследовательского поиска (10 ч.) 

Выдвижение гипотез как базовое умение исследователя. Как рождаются 

гипотезы. Как оценивать идеи и гипотезы. 

Тема 12. Учимся задавать вопросы (10 ч.) 

Репродуктивные вопросы. Продуктивно-познавательные и проблемные 

вопросы. 

Тема 13. Практическая работа № 6 (1ч.) 



Определение понятия через ближайший род и видовое отличие – логический 

прием определения понятия. «Лестница» сужения и расширения понятий. 

Составление терминологического словаря. 

Тема 14. Наблюдение и эксперимент. (10 ч.) 

Наблюдение как метод исследования. Наблюдательность. Внимание. 

Аналогии. Социологическое исследование и обработка его результатов. 

Эксперимент как метод исследования. Мыслительный эксперимент. 

Эксперименты с реальными объектами. Сбор и систематизация материалов. 

Тема 15. Практическая работа № 7 (10 ч.) 

Умозаключение по аналогии. Аннотирование. Компилирование. Составление 

диаграмм, графиков, схем, иллюстрирующих процесс исследования. 

Тема 16. Как работать вместе (10 ч.) 

Что такое команда. Правила групповой работы. Воспитание культуры 

проектной деятельности, чувства ответственности за принимаемое решение, 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе – формирование компетентности в сфере социальной деятельности, 

коммуникативной компетентности. 

Тема 17. Выполнение и доработка проекта (50 ч) 

Тема 18. Подготовка к публичной защите проекта (2 ч.) 

Основные виды презентации итогов проектно-исследовательской 

деятельности. 

Систематизация, обработка информации в электронном виде по своей теме 

проектно-исследовательской работы. 

Тема 19. Публичная защита проекта (2 ч.) 

Тема 20. Экспертиза деятельности (2ч.) 

Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 

 

Вид внеурочной деятельности: 

Познавательная 

Образовательные формы: 

 Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

 Дидактический театр, общественный смотр знаний. 

 Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны). 
 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ Дата Тема Количес

тво 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1.  Введение. Основные понятия 

и методы проектно-

исследовательской 

деятельности. 

2 лекция, беседа, тест 

2.  Реферат как научная работа 2 лекция 

3.  Практическая работа № 1 1 работа над рефератом 

4.  Практическая работа № 2 1 поиск, анализ и отбор 

необходимой  

информации 

5.  Способы получения и 

переработки информации 

4 Чтение текста в приеме 

«инсерт», работа с 

текстом в приеме 

«денотатный граф», 

конспектирование 

6.  Практическая работа № 3 1 поиск, анализ и отбор 

необходимой  

информации 

7.  Практическая работа № 4 1 поиск информации в 

библиотеке 

8.  Типы и характеристика 

проектов 

1 лекция, беседа 

9.  Практическая работа № 5 10 деловая игра в группах 

10.  Формулирование цели и 

задач 

10 решение познавательных 

задач 

11.  Гипотеза как направление 

исследовательского поиска 

10 творческие задания, 

обсуждение 

12.  Учимся задавать вопросы 10 решение познавательных 

задач 

13.  Практическая работа № 6 1 составление 

терминологического 

словаря 

14.  Наблюдение и эксперимент 10 лабораторная работа, 

самостоятельная работа, 

социологическое 

исследование и обработка 

его результатов 

15.  Практическая работа № 7 10 составление диаграмм, 

графиков, схем, 

иллюстрирующих процесс 

исследования, 

консультации 

16.  Как работать вместе 10 деловая игра 

17  Выполнение и доработка 

проекта 

50 Тезисы, обсуждение, 

консультирование 

18.  Подготовка к публичной 

защите проекта 

2 Тезисы, обсуждение, 

консультирование 



19.  Публичная защита проекта 2 компьютерная 

презентация 

20.  Экспертиза деятельности 2 отзыв, рецензия, итоговый 

тест 

  ИТОГО 140  
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