
 

 

 
 



   
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 Рабочая программа по курсу внеурочной  деятельности 

интеллектуального направления «Основы проектирования» для 

обучающихся  9 класса соответствует:  

 Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (Приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС ООО»), Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся, планируемым результатам основного 

общего развития, Рабочей программе воспитания ООО 

 Авторской программе: Громова Л.А. «Организация проектной и 

исследовательской деятельности школьников: биология: 5 – 9 классы»: 

методическое пособие/ Л.А.Громова. – М.: Вентана-Граф,2016  

 Учебному плану КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского 

района на 2021-2022 учебный год (количество учебных часов учебного плана 

КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района на данный учебный год – 6 

класс -   1 час в неделю) 

 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с. Архангельское 

Немского района на 2021-2022 учебный год (количество учебных недель 

Рабочей программы соответствует календарному учебному графику 

КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района на данный учебный год – 9 

класс – 34 учебных недели) 

Таким образом, рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

интеллектуального направления «Основы проектирования» для 

обучающихся 9  класса составлена на 34 часа. 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Основы проектирования» в  9 классе  

Проект (исследовательский  проект) предполагает большую степень 

самостоятельности школьника в ходе работы над проектом, и может подразумевать 

любую грань жизни ученика, школьного сообщества или общества в целом.   

Руководитель  играет  роль  координатора,  отслеживая,  чтобы  каждый  ученик  

занимался  проектной деятельностью в рамках  курса. Темы проекта направлены на 

обеспечение  развития навыков научно – исследовательской деятельности.  

Изучение данного курса актуально в связи с новой образовательной концепцией, в 

которой на первый план выходит поисковый тип мышления.  

Актуальность  данной  программы  обусловлена  также  ее  практической  

значимостью.  Дети могут применить полученные знания и практический опыт  в 

дальнейшей учебе, выйти на уровень научных  конференций. В  основе  формирования  

способности  к  научно  –  исследовательской деятельности  лежат два главных вида 

деятельности учащихся: это  практическое исследование - и изучение теории.  

Целью данного  курса   является: познакомить  школьников  с  теорией  и  

практикой организации  научно-исследовательской  работы,  способствовать  творческому  

развитию начинающих исследователей.  

Логика  освоения  учебных  тем  определяется  следующими   задачами  

(обучающими, развивающими, воспитательными):  

-изучение теоретических основ научно – исследовательской деятельности;  

-выявление  одаренных,  талантливых  детей  и  развитие  их   способности  к  данному  

виду деятельности;  

-формирование  представления  о  значимости  исследования,  побуждение  к  

сотрудничеству;  

-овладение навыками работы с материалом;          

-приобретение исследовательских компетенций;  

-помощь в выборе сферы  научных интересов, самоопределении; 

Программа основана на следующих принципах: 

-принцип научности;  

-принцип доступности и нарастающей трудности;  

-принцип систематичности и последовательности;  

-принцип  сознательности,  активности,  самостоятельности,  творчества  и  инициативы  

учащихся в сочетании с педагогическим руководством;  

-принцип связи теории с практикой и с жизнью.  

Преподавание курса предполагает применение современных образовательных 

технологий, основанных на личностно-ориентированном подходе. В связи с этим занятия 

по данной программе проводятся с применением технологии критического мышления, 

дебатной технологии, технологии проектов, технологии проблемного и развивающего 

обучения.  

                По своему содержанию данный курс является практико-ориентированным, он 

дополняет и  углубляет  содержание  основных  дисциплин;  предполагает  изучение  

нового  материала  и углубление ранее изученного на более высоком проблемно-

теоретическом уровне. 

Личностным результатом обучения является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 



значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 



творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению  наиболее приемлемого решения. 

 Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

 В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 



траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 



активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 



графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 



препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 



инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

Предметные результаты  

Ученик научится 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик получит возможность научиться 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

 

 

 



II. Содержание внеурочной деятельности «Основы проектирования» 

с указанием форм ее организации и видов деятельности 

 
№ Название 

модуля 

Основное содержание Виды 

деятельности 

Формы 

деятельности 

 1   

Проблема 

 Общие сведения о проектах: 

история проектирования, 

проекты в современном мире, 

понятия и основные термины 

проектной деятельности. Типы 

проектов: Проект и его типы. 

Классификации проектов. 

Практико-ориентированный 

проект. Исследовательский 

проект. Информационный 

проект. Творческий проект. 

Игровой проект. Учимся 

определять проблему.  От 

проблемы к цели 

(целеполагание): нахождение 

противоречий, что такое цель, 

что значит поставить цель, 

разные способы достижения 

поставленной цели. 

Планирование деятельности. 

Постановка задачи. Алгоритм 

решения задачи. Алгоритм 

работы над проектом 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Игровая 

деятельность 

Теоретический 

материал. 

лекции, 

семинары, 

практикумы, 

мастерские, 

тренинги. 

2   Поиск 

информац

ии  

Ресурсы: Что такое ресурсы. 

Какие бывают ресурсы 

(информационные, 

материальные, трудовые). Что 

может стать ресурсом. 

Выявление ресурсов. Этапы 

работы с информацией. 

Способы первичной обработки 

информации. Способы текстовой 

организации информации. 

Ментальная карта как способ 

предоставления информации. 

Работа с каталогами: Что такое 

каталог. Информация с 

титульного листа книги. Виды 

каталогов (алфавитный, 

систематический, электронный). 

Список источников информации. 

Справочник. Работа со 

справочной литературой. 

Цитирование. Авторское право. 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Игровая 

деятельность 

Самостоятельная  

исследовательска

я  деятельность,     

работа  в  

библиотеках, 

самостоятельная 

работа в 

Интернет.  

 

 3 Проектиро

вание 

Методы исследования. 

Общественное мнение. 

Составление анкет, проведение 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Теоретический 

материал.  

Игра, практикум. 



опросов, интервью. Обработка и 

анализ анкеты. Способы 

предоставления результатов. 

Деловая игра «Социологический 

опрос» 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Игровая 

деятельность 

Диспут.  

Дискуссия. 

Творческая 

работа.  

Просмотр 

фильма. 

Викторина. 

Деловая игра. 

Тренинговое 

занятие. 

4 Продукт Структура проектной работы: 

Основные требования, 

предъявляемые к структуре и 

оформлению письменной части 

учебных проектов. Титульный 

лист. Содержание. Введение. 

Основная часть. Заключение. 

Библиография. Приложение.  

 Виды проектного продукта. 

Паспорт проекта. 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Игровая 

деятельность 

Создание 

проектного 

продукта. 

Подготовка 

презентации. 

консультации;   

практическая 

работа; 

 

5 Презентац

ия 

Основы риторики: основные 

составляющие техники речи. 

Деловая речь. Публичное 

выступление. Требования к 

презентации. Защита проекта. 

Оценивание проекта. 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Игровая 

деятельность 

Подготовка речи 

для защиты 

проекта 

Подготовка 

презентации. 

консультации;   

практическая 

работа; 

самостоятельная 

работа. 

 

 

III. Тематическое планирование с учетом Рабочей программы воспитания 

ООО 

 

 Развитие социально значимых отношений школьников и прежде всего ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дн

е; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и по

знал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаж

ивания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклим

ата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результ

ату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком пол

ноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое с



амовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптим

истичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социаль

ным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержи

вающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства од

иночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личн

остям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его п

овседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового возраста: 

со стремлением подростков утвердить себя как личность в системе отношений взрослого ми

ра. Для подростков особую значимость имеет становление их собственной жизненной пози

ции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возр

аст для развития социально значимых отношений школьников. 

Достижение воспитательной цели через решение воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать т

радиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном с

ообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать а

ктивное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие п

о школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возм

ожности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использован

ие на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспит

ательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возмо

жности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителям

и, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 
 

№ 

раздела 

Тема Количество 

часов 

 1 Проблема 9 

 Общие сведения о проектах. Проекты в современном 

мире.   

1 

 Проект и его типы. Классификации проектов. 1 

 Учимся определять проблему.   1 

 От проблемы к цели (целеполагание) 1 

 Цель, разные способы достижения поставленной цели. 1 

 Постановка задачи.  1 

 Алгоритм решения задачи. 1 

 Планирование деятельности. 1 

 Алгоритм работы над проектом 1 

2 Поиск информации    3 

  Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы 

(информационные, материальные, трудовые).  

1 



 Этапы работы с информацией. Способы первичной 

обработки информации. 

1 

  Работа с каталогами. 1 

3 Проектирование 16 

 Методы исследования.  1 

 Выбор методов исследования 1 

 Составление анкет, проведение опросов, интервью. 1 

 Составление анкет, проведение опросов, интервью. 1 

 Составление анкет, проведение опросов, интервью. 1 

 Составление анкет, проведение опросов, интервью. 1 

 Составление анкет, проведение опросов, интервью. 1 

 Составление анкет, проведение опросов, интервью. 1 

 Обработка и анализ результатов   1 

 Обработка и анализ результатов   1 

 Обработка и анализ результатов   1 

 Обработка и анализ результатов   1 

 Обработка и анализ результатов   1 

 Обработка и анализ результатов   1 

 Обработка и анализ результатов   1 

 Обработка и анализ результатов   1 

4 Продукт 3 

 Структура проектной работы  1 

 Виды проектного продукта. Паспорт проекта. 1 

 Виды проектного продукта. Паспорт проекта. 1 

5 Презентация 3 

 Основы риторики: основные составляющие техники речи.    1 

 Публичное выступление.  Защита проекта.   1 

 Публичное выступление.   Защита проекта.   1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


