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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

“Учебные творческие проекты” 
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Изучение курса внеурочной деятельности “Учебные творческие проекты» на уровне 

основного общего образования дает возможность достичь определенных планируемых 

результатов, среди которых выделяют личностные и  метапредметные результаты. 

 Личностные результаты: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному   

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

4. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

6. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

7. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
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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; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. 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; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности “Учебные творческие проекты”  

с указанием форм организации и видов деятельности 
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                                                                5 класс 

 

№ Тема  Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 Введение в проектную деятельность  

(4 ч) 

Беседа, практикум Различают интересы, 

склонности, способности;  

характеризуют 

особенности потребностей 

2 Ценностные ориентиры в жизненном 

самоопределении (5 ч) 

Беседа, практикум, 

ролевая игра 

Характеризуют 

социальные роли 

3 Научная организация труда (НОТ)  

(10 ч) 

Индивидуальная, 

практикум 

Применяют ИКТ 

4 Мои первые проекты (8 ч) Индивидуальная, 

групповая,  

Объясняют этапы проекта, 

исследования 

5 Публичное выступление (8 ч) Индивидуальная, 

групповая 

Различают требования к 

оформлению 

 Итого 35 ч   

6 класс 

№ Тема  Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 Интерфейс Microsoft Office 

(3 ч) 

Беседа, практикум Используют интерфейс 

Microsoft Office Publisher 

2 Работа с графикой (6 ч) Практикум, 

индивидуальная 

Различают виды работы с  

объектами 

3 Работа с публикацией  

(10 ч) 

Индивидуальная, 

практикум 

Объясняют особенности 

работы с публикацией 

4 Проектная деятельность (16  ч) Индивидуальная, 

практикум 

Различают и 

классифицируют виды 

проектного продукта 

 Итого 35 ч   

 

7 класс 
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№ Тема  Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 Планирование проекта (8 ч) Беседа, практикум, 

индивидуальная  

Организуют работу над 

проектом 

2 Обсуждение идей будущих проектов  

(20 ч) 

Практикум, 

индивидуальная 

Умеют работать с 

информацией, применяют 

информацию 

3 Защита проектов (7 ч) Индивидуальная, 

практикум 

Разрабатывают текст 

выступления, ведут диалог 

 Итого 35 ч   

 

 

8 класс 

 

№ Тема  Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 Научное исследование как особый вид 

познавательной деятельности (5 ч) 

 

Беседа, практикум, 

индивидуальная  

Объясняют понятия и 

методы проектной 

деятельности 

2 Типы и характеристики проектов (3 ч) Практикум, 

индивидуальная 

Различают признаки и 

виды проектов 

3 Способы получения и переработки 

информации (10 ч) 

Индивидуальная, 

практикум 

Умеют классифицировать 

информацию, составлять 

цитаты, конспекты, тезисы 

4 Формулирование целей и задач проекта 

(3 ч) 

Индивидуальная, 

практикум 

Различают и составляют 

цели и задачи 

5 Совместная работа над проектом (8 ч) Групповая, 

практикум 

Организуют совместную 

работу 

6 Публичная защита проекта (6 ч) Практикум  Делают анализ 

 Итого 35 ч   

 

 

 

 

 

9 класс 
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№ 

Тема  Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 Введение в проектную деятельность  

(10 ч) 

Беседа, практикум Определяют проблему, 

значимость проекта 

2 Ознакомление с разными видами 

проектов (7 ч) 

Практикум, беседа Различают типы проектов 

3 Теоретические основы создания проекта 

(4 ч) 

Индивидуальная,  

беседа 

Создают компьютерные 

презентации 

4 Работа над проектом (8 ч) Индивидуальная, 

практикум, беседа 

Создание проекта и 

продукта деятельности 

5 Защита проекта (5 ч) Индивидуальная, 

практикум 

Умеют работать в 

программах ПК 

 Итого 34 ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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5 класс 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

часов 

 Введение в проектную деятельность  4 

1 Основы самоопределения. Интересы, мотивы, потребности.  

2 Определение проекта, типы проектов. Примеры проектов. 
Этапы реализации проекта. 

 

3 Планирование деятельности. Планируемый результат. 
Познавательные интересы, склонности и способности 

 

4 Диагностика и самодиагностика уровня познавательных 
интересов и склонностей. Анкета интересов 

 

 Ценностные ориентиры в жизненном самоопределении 5 

5 Социальные роли. Человек как социальный субъект и его роли  

6 Нравственные основы личности с позиции: я – гражданин, я – 
житель, я – работник, я – исследователь и т.п. 

 

7 Проблемы и противоречия. Пути решения проблем.   

8 Взаимоотношения человека с природой, обществом.  

9 Составление списка проблем (личных или общественных)  

 Научная организация труда (НОТ)  10 

10 Информационные ресурсы. Библиотеки, каталоги.   

11 Энциклопедии, словари, справочники. СМИ (газеты, радио 
телевидение, Интернет) 

 

12 Энциклопедии, словари, справочники. СМИ (газеты, радио 
телевидение, Интернет) 

 

13 Электронные средства учебного назначения. Электронные 
энциклопедии, справочники, учебные пособия. 
Организация информации 

 

14 Электронные средства учебного назначения. Электронные 
энциклопедии, справочники, учебные пособия. 
Организация информации 

 

15 План, опорный конспект, логические схемы, таблицы, каталог, 
аннотация, компьютерная презентация, буклет, web-страница 
и.т.п. 

 

16 План, опорный конспект, логические схемы, таблицы, каталог, 
аннотация, компьютерная презентация, буклет, web-страница 
и.т.п. 

 

17 Поиск и преобразование информации. Поиск и преобразование 
информации на основе бумажных и электронных носителей по 
заданному параметру 

 

18 Поиск и преобразование информации. Поиск и преобразование 
информации на основе бумажных и электронных носителей по 
заданному параметру 

 

19 Компьютерная презентация. Правила представления 
информации в презентации. Оформление слайда 

 

 Мои первые проекты  8 

20 Основы построения проекта. Структура проекта. этапы, 
условия, виды деятельности, формы взаимодействия, критерии 
оценки, результаты, развитие (жизнеспособность) проекта. 

 

21 Название, логотип, идея, характеристика, цели и задачи, 
участники, сроки реализации 
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22 Этапы работы над проектом. Выбор темы, формулировка 
проблемы, исследование проблемы, 

 

23 Генерирование и отбор идей, разработка технического 
решения, 

 

24 Планирование, реализация, оформление, презентация. 
 

 

25 Этапы исследования. Выбор темы исследования, актуальность, 
проблема, предмет, объект, цель, задачи, методы.  

 

26 Источники информации, гипотеза, пути решения, проведение 
исследования 

 

27 Обработка и интерпретация результатов, выводы, оформление, 
новые проблемы. 

 

 Публичное выступление  8 

28 Особенности выступления перед публикой.  

29 Требования к публичному выступлению. Форматы публичных 
выступлений: доклад, презентация, защита, агитация и т.п. 

 

30 Требования к публичному выступлению. Форматы публичных 
выступлений: доклад, презентация, защита, агитация и т.п. 

 

31 Требования к полиграфическому оформлению, компьютерной 
презентации, мини-проекту, структуре содержания, 
оформлению исследования 

 

32 Разработка презентации по мини-исследованию  

33 Разработка презентации по мини-исследованию  

34 Подведение итогов работы над общим проектом и мини-
проектами 

 

35 Оценка деятельности по разработке проектов, определение 
перспектив развития 

 

 Итого 35 ч 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

часов 

 Интерфейс Microsoft Office 
3 

1 Интерфейс Microsoft Office Publisher.   

2 Ввод текста.  

3 Установка параметров Publisher.  

 Работа с графикой  6 

4 Вставка графических объектов  

5 Работа с несколькими объектами.  

6 Работа с несколькими объектами.  

7 Перекрашивание и обрезка объектов.  

8 Перекрашивание и обрезка объектов  

9 Изменение свойств рамки.  

 Работа с публикацией  

 
10 

10 Параметры страницы. Печать публикации.  

11 Параметры страницы. Печать публикации.  
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12 Параметры страницы. Печать публикации.  

13 Проверка макета. Диспетчер графики.  

14 Проверка макета. Диспетчер графики.  

15 Проверка макета. Диспетчер графики.  

16 Мастера и макеты публикаций  

17 Мастера и макеты публикаций  

18 Типы публикаций.  

19 Типы публикаций.  

 Проектная деятельность 16 

20-

22 

Проект: Альманах «История транспорта». 
 

23-

24 

Проект: «Визитка для директора». 
 

25-

27 

Проект: «Создание открытки для мамы». 
 

28-

29 

Разработка проекта публикации (памятки). 
 

30-

31 

Создание информационного буклета «Векторные редакторы» 
 

32-

33 

Создание бюллетеня по теме «Я и моя семья». 
 

34-

35 

Демонстрация проекта «Я и моя семья».  

 Итого 35 ч 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

часов 

 Планирование проекта  8 

1 Подготовительный этап.  

Проект «Сравнение объектов». Цели проекта.  
 

2 Введение алгоритма комплексного сравнения  

3 Применение полученных знаний под руководством учителя  

4 Тренировочные упражнения на применение алгоритма 

сравнения, выделение главного 
 

5 Составление таблицы на сравнение объектов 

Работа в группах. 
 

6 Самооценивание, умение осуществлять поиск объектов 

сравнения. 
 

7 Внеурочный поиск информации по теме проекта  

8 Применение алгоритма комплексного сравнения объектов под 

руководством учителя 
 

 Обсуждение идей будущих проектов  

 
20 

9 Умение делать выводы.  

10 Самооценивание умения осуществлять сравнение  

11- Внеурочный поиск информации по теме проекта.  
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12 

13-

14 

Защита темы проектной работы 
 

15-

17 

Внеурочный поиск информации по теме проекта 
 

18-

28 

Основной этап. Самостоятельное применение алгоритма 

сравнения объектов, передача информации в измененном виде 

(отчет, таблица) 

 

 Защита проектов  7 

29 Заключительный этап.  

30 Подготовка презентации проектной деятельности   

31 Пробная презентация  

32-

34 

Презентация результатов проектной деятельности  

35 Рефлексия проектной деятельности.  

 Итого 35 ч 

 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

часов 

 Научное исследование как особый вид познавательной 

деятельности 
5 

1 Основные понятия и методы проектной деятельности.   

2 Образование, научное познание, научная деятельность.  

3 Роль науки в развитии общества.  

4-5 Научное исследование как особый вид познавательной 
деятельности. 

 

 Типы и характеристики проектов 3 

6 Основные признаки проектов. Исследовательские проекты.   

7 Творческие проекты.  

8 Бизнес-проекты. Игровые проекты.  

 Способы получения и переработки информации 10 

9 Виды источников информации.   

10 Использование каталогов и поисковых программ.  

11 Составление плана информационного текста.  

12 Формулирование пунктов плана.  

13 Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов.  

14 Конспект, правила конспектирования.  

15 Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; 
правила оформления цитат. 

 

16 Рецензия, отзыв.  

17 Как создать проект.  

18 Планирование содержания учебного проекта и этапов его 
проведения. 

 

 Формулирование целей и задач проекта  3 

19-

21 

Формулировка цели и конкретных задач (практическое 
занятие) 
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 Совместная работа над проектом  8 

22-

23 

Что такое команда.  
 

24-

25 

Правила групповой работы. 
 

26-

27 

Культура проектной деятельности 
 

28-

29 

Коммуникативная компетентность.  

 Публичная защита проекта 6 

30-

31 

Основные виды презентации итогов проектной деятельности.  
 

 

32-

33 

Систематизация, обработка информации в электронном виде 
по своей теме проектной работы. 

 

34 Экспертиза деятельности.  

35 Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной 
работы 

 

 Итого 35 ч 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

часов 

 Введение в проектную деятельность  10 

1 Явление и понятие научного исследования.   

2 Организация исследовательской работы.   

3 Определение проблемы исследования, выявление его 
актуальности.  

 

4 Формулировка темы, определение объекта и предмета 
исследования.  

 

5 Выдвижение гипотезы исследования.   

6 Постановка задач исследования.   

7 Определение теоретических основ исследования, его научно-
практической значимости.  

 

8-10 Культура оформления исследовательской работы.  

 Ознакомление с разными видами проектов  7 

11 Информационные проекты   

12 Игровые проекты  

13 Ролевые проекты  

14 Прикладные проекты  

15 Социальные проекты  

16 Учебно-исследовательские проекты  

17 Инженерные проекты  

 Теоретические основы создания проекта 4 

18 Структура проекта, типы проектов.   

19 Продукт проектной деятельности  

20 Способы представления проектов  

21 Создание компьютерных презентаций проектов  
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 Работа над проектом 8 

22 Выбор темы проекта.  ;;  
 

 

23-

24 

Составление плана проектной деятельности 
 

25-

26 

Выбор методов исследования 
 

27-

29 

Работа над проектами 
 

 Защита проекта 5 

30 Воплощение в жизнь поставленных задач  

31 Работа в программе Power Point  

32 Работа в программе Publisher  

33 Составление таблиц, диаграмм  

34  Написание рефератов 

 
 

 Итого 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 


