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Результаты проектной деятельности:

личностные

У школьников будут сформированы:
, учебнО-познавательныЙ интерес к новому уrебному материалу и способам

решения новой задачи;
, ориентация на понимание причин успеха Во внеl^rебной деятельности, в том числе

на самоанализ И самоконтроль результата, Но 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.

ученик пол}п{ит возможность для формирования:, внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательньIх
мотивоВ и предпочтении социаJIьного опособа оценки знаний;, вьIраженнойустойчивойуrебно-познавательноймотивацииrIения;

, 
устойЧивогО уT ебно-пОзнавательНого интереса к новыМ общим способам решения

задач;
, адекватного

деятельности;
, осознанньтх устойIмвьIх эстетических предпочтений и ориентации на искусство

как значимую сферу человеческой жизни.

Регулятивные

Школьник научится:
, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации, в том числе во внутреннем плане;, rrитывать установленные правила в планировании и контроле способарешения;, 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 восIIринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;

, различать способ и результат действия.

Ученик полччит возможность научиться:
в сотрудничестве с rштелом ставить новые уrебные задачи;
проявJUIть познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

понимания IIричин успеIцности/неуспешности внеуrебной
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. самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и

вносить необходимые коррективы в испоJIнение как по ходу его реаJIизации, так и в конце

деЙствия.

познавательные

Школьник нау{ится:
. осуществлять поиск необходимой информаuии для выполнения внеуrебньж

заданий с использованием уlебной литературы и в открытом информачионном

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые),

контролируемом пространстве Интернета;

. осуществлять запись (фиксачию) выборочной информации об окружающем мире

и о себе самом, в тоМ числе с помощью инструментов ИКТ;

. устанавливать причинно-следственные связи в изу{аемом круге явлений;

.сТроитЬрассУжденияВформесВяЗиIIросТыхсУжденийобобъекте,еГосТроении,

свойствах.

и восполняя недостающие компоненты;
, строить логическое рассуждение, включающее

с-lедственньrх связей ;

устаЕовление IIричинЕо_

Коммуникативные

Школьник на},чится:
, адекватно использовать коммуникативные, прежде всего - речевые, средства для

решениЯ различныХ коммуниКативньIХ задач, строить моноJIогическое сообщение, владеть

диаJIогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и иЕстр}менты

ИКТ и дистанционного общения;
.ДоПУскаТьВозМожносТьсУЩестВоВанияУлюДейразличньжточекЗрения'ВтоМ

числе не совIIаДаюIцих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в

общении и взаимодействии;
.УчиТыВаТЬразныеМненияисТреМиТьсяккоорДинацииразличныхпозицииВ

сотрудничестве;
, формулировать собственное мнение и позицию;

.ДоГоВариВаТьсяиприхоДитькобЩемУрешениювсоВМесТнойдеятелъности,ВТоМ

числе в ситуации столкновения интересов;

, задавать вопросы; 
_

, использовать речь для регул,щии своего действия;
з

l
Ученик полrIит возможность научиться:

. осуществлять расширенный поиск информачии с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;
.ЗаПисыВаТь'фиксироватьинформациюобокрУхаюЩемМиреспомоЩью

инстр}ментов ИКТ;
. осуществлятЬ синтеЗ как составление целOго из частей, самостоятельно достраива,I



, адекватнО использовать речевые средства для решения рЕвличньIх
:,L]\IМУНИкативньD( задач, строить монологическое выскЕвывание, влалеть ди€шогической
формой речи,

Ученик пол}лrит возможность наr{иться:
, 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;

, осуществлJ{ть взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходим}то
взаимопомощь;

, адекватно исполЬзоватЬ речь для планированияи регулrIции своей деятельности;, адекватно исIIользовать речевые средства для эффективного решения
разнообразньD( комм}.никативных задач.

Содержание курса
Этап 1.

Метод проектов (б ч.)
ЗнакомстВо с историей метода проектов, с проектЕой технологией (основные требования,
структура, классификация, методы работы), терминологией, со способами офорrrr.пr"
проектной деятельности.

Этап 2,
Планирование работы (3 ч).
Выбор темы и целей проекта ( через проблемнlто ситуацию, беседу, анкетирование и т.д.);
определение количества r{астников проекта, состава груIIпы; определение источЕиков
информации; планирование способов сбора и анаJIиза информации; планирование
итогового продукта( формы представления результатов) :

-отчёт ( устный, письменный, устный с демонстрацией материа,rов),
-издание сборника, фильма, макета и т.д.;
установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов;
распределение обязанностей среди членов команды.

Этап 3.
Исследовательская деятельность (15 ч).
Сбор информации, решение промежуточньIх задач.
основные формы работы: интервью, оrrросы, наблюдения, изучение литературных
ИСТОЧНИКОВ, ИСТОРического материала, организация экскурсий, экспериментов.

Этап 4.
Обработка результатов (5 ч).
Анализ информачии. Формулировка выводов. Оформление результата

Этап 5.

Итоговый этап (5 ч.)
представление разнообразных форпl результата работы; самооценка и оценка со стороны.
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Й"rод проектов бч.

остью.ои деятельнсакомство IIроектнЗнзанятиеВводное11
России.вМетод IIроектовIIроектовметодаИстория2. z

проектауrебногок Структурапроектамосновные требованияJ J стидеятельнов проектнойТерминологияпроектов.уrебныхКлассификация4 4
проектной работы.оформления Паспорт

Портфолио проекта и способы его

Щневник уrебного исследования
55

деятельностипроектнойвьIходанаправленностивозможные66.
Планирование работы 3ч.

Тематика проектов1
,7

типа проеюаОпределениетемы проекта.Выбор2.8

Разработка целей и задач проекта, по реаJIизации

проекта

работыПланирование
9 J

Исследовательская деятельность 15ч.

Обоснование актуаJIьности

исследования

выбранной темы, определеЕие объекта
1

исследованияобъектаипредметаОпределение211

Подбор теоретического выбранной темематериала поJ|2
темепо выбраннойисточниковАна;rиз литературньж4

теме
Анатlиз посмииисточников14,] 5 темепо выбраннойинтЕрнЕтиспользование материаJIов сети15.1 6

методикПодб1

Составление анкет, вопросовt] 8
интервью

итов9. lo
i(r

товта анкетированIIJIс резульучетоме над проектомп работыроведени
отка методов исследования11 Отраб20

Прове:ение наблюдений2|
22, льтатов Корректировкаоткао резуIIчнаr{г :в браб

2з i+ !] работыенIiп .]_IDl

15 ,]ь,
работытатоваботкааяILa результпь обрерн24

Обработка результатов 5ч.

1 \._-.llЗ РеЗ1
,.-Iьтатов эксперимента25
анныхто .] анкетированиякаft26

(]) б cr,;K_leHlle выводов и рекомендаций27.
5
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материалаобработкаКомпьютерная+.28
материаJIа.обработкаКомпьютерная529

итоговый этап 5ч.

дизайн.оформление,подготовка1з0
Предзащита проекта2.31.

проектаaJз2
Защита проекта4.JJ.
Подведение итогов защиты534.
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