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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Проектная мастерская» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программы: Сборник рабочих программ по внеурочной деятельности. 

Начального, основного и среднего образования А.В. Леонтовича, И.А. Смирнова, А.С. Савичева- М.: Просвещение. 

      Основной целью программы является формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации  обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебного проекта. 

Задачи курса: Повысить компьютерную грамотность обучающихся; 

развивать творческие и исследовательские способности; 

научить дифференцировать основные научные понятия; 

развивать навыки аудирования и чтения научных текстов; 

развивать навыки устной речи (монологической и диалогической); 

расширить словарный запас научной терминологией; 

научить работе с различными источниками информации; 

стимулировать и повысить умение нестандартно мыслить. 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 Содержание программного 

материала (разделы, темы 

программы) 

Количество часов, 

определенных на изучение 

раздела, темы 

Характеристика 
основных видов 
деятельности 

Формы организации 
занятий 

Электронные 
учебно-
методические 
материалы 

  теория практика    

1 Вводное занятие.                            

1ч. 

1 1 Изучение основных СМИ Беседа Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 

2 Тема 2. 

Исследование и 

1 1 предметные: 

коллективное обсуждение 

Работа в парах.  

Круглый стол 

Единая коллекция 

цифровых 
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проектирование 

 

вопросов о том, где 

использует человек свою 

способность исследовать 

окружающий мир; 

личностные: 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом; 

регулятивные: 

целеполагание; 

планирование; 

познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации;  

коммуникативные: 

постановка вопросов; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 

3 Актуальность 1 1 предметные: выполнение 

практических заданий, 

развивающих умения 

видеть проблемы 

«Посмотри на мир 

чужими глазами»; 

личностные: 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом;  

регулятивные: 

Интерактивная 

беседа. 

Конкурс  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 
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целеполагание; 

планирование; 

познавательные: 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

коммуникативные: 

постановка вопросов; 

обоснование своей точки 

зрения 

4 Источники информации 1 1 предметные: умение 

строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

 - умение определить вид 

проблемы, осуществить 

анализ проблемной 

ситуации и наметить путь 

решения проблемы; 

личностные: участие в 

общественно-полезной 

деятельности, 

познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации;  

коммуникативные: 

осуществление действий, 

обеспечивающих 

возможность эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками: умение 

планировать и 

Беседа, дискуссия в 

формате свободного 

обмена мнениями. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 
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согласованно выполнять 

совместную деятельность 

распределять роли, уметь 

договариваться, находить 

общее решение, брать 

инициативу 

5 Тема работы 1 1 предметные: составление 

списка литературы и 

оформление его в 

соответствии с правилами 

библиографии; 

личностные: установление 

учащимися связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

регулятивные: 

целеполагание; 

планирование, 

познавательные: 

смысловое чтение; 

определение основной и 

второстепенной 

информации; 

коммуникативные: 

контроль, коррекция, 

оценка действий партнера 

Работа в парах. 

Ролевая игра. 

Конкурс по защите 

программ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 

6 Объект и предмет 1 1 предметные: выполнение 

практических заданий 

типа «Как мне все 

успеть?», «Как вырастить 

цветок?»; применение 

приема «Фишбоун»; 

личностные: 

Работа в парах Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 
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установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом; 

регулятивные: 

целеполагание; 

планирование, волевая 

саморегуляция; 

познавательные: 

постановка и 

формулирование 

проблемы; поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

коммуникативные: 

постановка вопросов; 

обоснование своей точки 

зрения 

7 Цель работы 1 1 предметные: умение 

строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

личностные: 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом; 

регулятивные: - умение 

начинать и заканчивать 

действие в нужный 

момент; 

коммуникативные: 

постановка вопросов; 

Индивидуальная 

работа 

Конкурс 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 
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обоснование своей точки 

зрения 

 

 

8 Задачи работы 1 1 предметные: 

коллективное обсуждение 

вопросов и приведение 

примеров; личностные: 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом; 

регулятивные: 

целеполагание; 

планирование, выделение 

и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению; 

познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации, анализ, 

сравнение понятий с 

целью установления 

различий по выбранным 

аспектам на основе 

самостоятельно 

выделенных признаков; 

коммуникативные: 

постановка вопросов; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

Интерактивная 

беседа. 

Конкурс 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 
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условиями коммуникации 

9 Гипотеза работы 1 1 предметные: 

коллективное обсуждение 

вопросов и приведение 

примеров; личностные: 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом; 

регулятивные: 

целеполагание; 

планирование, выделение 

и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению; 

познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации, анализ, 

сравнение понятий с 

целью установления 

различий по выбранным 

аспектам на основе 

самостоятельно 

выделенных признаков; 

коммуникативные: 

постановка вопросов; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Гипотеза в 

исследованиях и 

почему она не нужна 

в проектах. Отличие 

гипотез от 

утверждения. В 

каком случае 

необходима 

формулировка 

гипотезы? 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 

 

10 Методы исследования и 

проектирования 

1 1 предметные: 

продуцирование гипотез и 

Как подобрать метод 

выполнения работы? 

Единая коллекция 

цифровых 
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провокационных идей, по 

созданию и проверке 

собственных гипотез; 

личностные: 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом; 

регулятивные: 

целеполагание; 

планирование, выделение 

и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению; 

познавательные: 

определение основной и 

второстепенной 

информации; анализ, 

синтез; обобщение, 

сравнение; 

коммуникативные: 

постановка вопросов; 

обоснование своей точки 

зрения 

Эффективность 

метода. 

Чувствительность 

метода 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 

 

11 Планирование 1 1 предметные: 

совершенствование 

владения основными 

доступными методами 

исследования (подумать 

самостоятельно, спросить 

у другого человека, 

понаблюдать, провести 

эксперимент и др.); 

Этапы планирования 

хода 

исследовательской 

или проектной 

работы. 

Особенности их 

планирования. 

Ресурсная база и как 

ее определяют. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 
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личностные: установление 

учащимися связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; регулятивные: 

целеполагание; 

планирование; 

познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации, контроль и 

оценка результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

постановка вопросов; 

обоснование своей точки 

зрения 

12 Корректировка плана 1 1 предметные: 

планирование подготовки 

и осуществления 

исследовательского 

проекта; личностные: 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом; 

 регулятивные: 

целеполагание; 

планирование; 

познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; смысловое 

чтение; определение 

основной и 

второстепенной 

Что такое контроль и 

для чего он 

предназначен. 

Необходимость 

корректировка. 

Исторические 

примеры 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 
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информации; 

коммуникативные: 

постановка вопросов; 

обоснование своей точки 

зрения 

13 Результаты и их обработка 1 1 предметные: выделение и 

осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению; 

личностные: 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом; 

регулятивные: 

целеполагание; 

планирование, 

познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

моделирование; 

коммуникативные: 

постановка вопросов; 

обоснование своей точки 

зрения 

Что является 

результатом 

исследовательской 

или проектной 

работы. Первичные 

и вторичные 

результаты. 

Достоверность 

результатов. 

Статистическая 

обработка. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 

14 Анализ результатов 1 1 предметные: выделение 

главной идеи текста, 

структурирование текста; 

подбор необходимых 

источников информации; 

личностные: 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

Способы 

интерпритации 

результатов. 

Факторы, влияющие 

на результат, и их 

анализ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 
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мотивом; 

регулятивные: 

целеполагание; 

планирование; 

познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; смысловое 

чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от 

цели; определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

15 Подготовка отчета 1 1 предметные: 

формулировка суждений и 

умозаключений; 

 личностные: 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом; 

регулятивные: 

целеполагание; 

планирование; 

познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; анализ, 

Как подготовить 

отчет о работе? 

Жанры 

представления 

результатов (тезисы, 

статья, 

компьютерная 

презентация, постер 

и др.) 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 
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обобщение, сравнение; 

коммуникативные: 

постановка вопросов; 

обоснование своей точки 

зрения 

16 Инфографика 1 1 предметные: 

форматирование 

подготовленного текста; 

подготовка и оформление 

схем, графиков, рисунков, 

чертежей, макетов и т.п.; 

личностные: 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом; 

регулятивные: 

целеполагание; 

планирование, 

познавательные: 

определение основной и 

второстепенной 

информации; анализ, 

синтез, сравнение; 

коммуникативные: 

обоснование своей точки 

зрения; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера 

Подготовка 

материалов к 

презентации. 

Графическое 

изображение 

результатов 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 

17 Выступление 1 1 предметные: подготовка 

плана предполагаемого 

выступления с 

представлением проекта; 

подбор возможных 

Публичная 

презентация 

результатов работы. 

Структура 

выступления и его 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 

 



14 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

• готовность и способность к саморазвитию, самоопределению; 

• способность к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

• способность ставить цели и строить жизненные планы. 

 

 Метапредметные результаты 

• 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; 

вопросов к докладу и 

подготовка ответов; 

личностные: 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом; 

регулятивные: 

целеполагание; 

планирование; 

познавательные: 

определение основной и 

второстепенной 

информации, анализ, 

синтез, моделирование; 

коммуникативные: 

постановка вопросов; 

контроль, коррекция, 

оценка действий партнера 

адресность. 

Психология общения 

с экспертами. 
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• 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. 

• 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. 

 

Предметные результаты: 

 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с точкой зрения обучающегося, 

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; 

• 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. 

• 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. 
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4. Тематический планирование с указанием количества академических часов 

5 класс 

№ 

п/п 

Модули  Количество 

часов 

Электронные учебно-методические 

материалы 

1 Исследование и проектирование. Сходства и различия. 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ 

2 Проблема 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ 

3 Актуальность работы. 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ 

4 Источники информации. Ссылки и правила цитирования. 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ 

5 Тема работы. 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ 

6 Объект и предмет работы. 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ 

7 Цель работы. 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ 

8 Задачи работы. 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ 

9 Гипотеза. 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ 

10 Методы исследования и проектирования. 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ 

11 Планирование работы. 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ 

12 Корректировка плана в ходе выполнения работы. 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ 

13 Результаты и их обработка. 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ 

14 Анализ и обсуждение результатов. 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ 

15 Подготовка отчёта о работе. 2 Единая коллекция цифровых 
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образовательных ресурсов, РЭШ 

16 Подготовка материала для доклада. 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ 

17 Выступление. 2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, РЭШ 

1.  Итоговое занятие. 1  
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