
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Проектная 

деятельность» 

         

-наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

-ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

-развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

-способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в условиях развития информационного общества; 

-готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов ИКТ; 

-способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

-способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

       Метапредметные результаты  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

-владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

-формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

-формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

5 - 7 класс 

Введение (6 часов) 

Основы самоопределения. Интересы, мотивы, потребности. Определение проекта, типы 

проектов. Примеры проектов (1 час) 

Планирование деятельности. Этапы реализации проекта. Планируемый результат (1 час). 

Информационные ресурсы. Библиотеки, каталоги. Энциклопедии, словари, справочники. 

СМИ (газеты, радио телевидение, Интернет) (1час). 

Электронные средства учебного назначения. Электронные энциклопедии, справочники, 

учебные пособия (1 час). 



Организация информации. План, опорный конспект, логические схемы, таблицы, каталог, 

аннотация, компьютерная презентация, буклет, web-страница и.т.п (1час). 

Поиск и преобразование информации. Поиск и преобразование информации на основе 

бумажных и электронных носителей по заданному параметру (1 час). 

Компьютерная презентация. Правила представления информации в презентации. 

Оформление слайда (1 час). 

Мои первые проекты, работа над проектом (5 часов) 

Основы построения проекта. Структура проекта. Название, логотип, идея, характеристика, 

цели и задачи, участники, сроки реализации, этапы, условия, виды деятельности, формы 

взаимодействия, критерии оценки, результаты, развитие (жизнеспособность) проекта. 

Этапы работы над проектом. Выбор темы, формулировка проблемы, исследование 

проблемы, генерирование и отбор идей, разработка технического решения, планирование, 

реализация, оформление, презентация. 

Этапы исследования. Выбор темы исследования, актуальность, проблема, предмет, объект, 

цель, задачи, методы, источники информации, гипотеза, пути решения, проведение исследования, 

обработка и интерпретация результатов, выводы, оформление, новые проблемы. 

Публичное выступление  (5 часов) 

Особенности выступления перед публикой. Требования к публичному выступлению. 

Форматы публичных выступлений: доклад, презентация, защита, агитация и т.п. (1 час) 

Требования к полиграфическому оформлению, компьютерной презентации, мини-проекту, 

структуре содержания, оформлению исследования (1 час). 

Разработка презентации по мини-исследованию (3 часа). 

Подведение итогов работы над общим проектом и мини-проектами (1 час) 

Оценка деятельности по разработке проектов, определение перспектив развития. (1 час) 

Итого: (17 часов) 

8 – 9 класс 

Введение (6 часов).  

Основные понятия и методы проектной деятельности. Образование, научное познание, 

научная деятельность. Роль науки в развитии общества. Научное исследование как особый вид 

познавательной деятельности. 

Типы и характеристика проектов. Основные признаки проектов. Исследовательские 

проекты. Творческие проекты. Игровые проекты. Бизнес-проекты. 

Способы получения и переработки информации. 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. Как создать проект. Планирование 

содержания учебного проекта и этапов его проведения. 

Формулирование цели и задач. Формулировка цели и конкретных задач (практическое 

задание на дом: сформулировать цель и определить задачи своей проектно-исследовательской 

работы). 

Учимся задавать вопросы. Репродуктивные вопросы. Продуктивно-познавательные и 

проблемные вопросы. 

Подготовка проектов (10 часов).  

Основы построения проекта. Структура проекта. Название, логотип, идея, характеристика, 

цели и задачи, участники, сроки реализации, этапы, условия, виды деятельности, формы 

взаимодействия, критерии оценки, результаты, развитие (жизнеспособность) проекта. 

Этапы работы над проектом. Выбор темы, формулировка проблемы, исследование 

проблемы, генерирование и отбор идей, разработка технического решения, планирование, 

реализация, оформление, презентация. 

Этапы исследования. Выбор темы исследования, актуальность, проблема, предмет, объект, 

цель, задачи, методы, источники информации, гипотеза, пути решения, проведение исследования, 

обработка и интерпретация результатов, выводы, оформление, новые проблемы. 

Подготовка к защите проекта (3 часа).  

Основные виды презентации итогов проектной деятельности. Систематизация, обработка 

информации в электронном виде по своей теме проектной работы. 



Публичная защита проекта (1 час).  

Экспертиза деятельности. Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной 

работы. 

Итого: 20 часов 

Контроль и оценка образовательных результатов 

1. Текущее оценивание: формирующее 

2. Промежуточная аттестация – защита проекта 

 


