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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021учебный  год; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373,  от 17.12.2010 г. №1897, от 

17.05.2012 №413,  об утверждении ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

Примерных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (разработаны в 

соответствии с требованиями части 9 ст.12 Федерального закона №273-ФЗ); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОО 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189,в 

редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции Изменений №2, от 25.12.2013 

№72  (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

от 14.12.2015 г. №09-3564  «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Ф ГОС 

ОО» 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

1.1.Личностные результаты 

положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

1.2.Метапредметные результаты 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

1.3.Предметные результаты 



владеть основами смыслового чтения текста; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте; 

обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

подводить под понятие; 

устанавливать аналогии; 

оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Выпускник научится: 

проведению исследовательской работы;  что такое информационный проект и практико– 

ориентированный проект;  методы исследования: эксперимент, анкетирование, 

моделирование интервьюирование; основы работы с компьютером, что такое социальный 

проект и его значимость для жизни окружающих; способы методы, стимулирующие 

саморазвитие психических процессов, обеспечивающие ощущение успешности 

в  работе,   правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления 

проектов;  правила осуществления самоконтроля;  правила успешной презентации работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать пути решения задачи исследования;   классифицировать предметы, явления и 

события;  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  правильно 

определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы, 

составлять план действий совместного исследования. 

 

Раздел 2.Содержание учебного предмета 

 

Мои увлечения. 8 ч 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом.  

Проект. 9 ч 

Цель и задачи проекта. Продукт проекта. Практическая работа. Требования к 

компьютерной презентации Power Point. 

Визитка. 9 ч 

Как правильно презентовать свой проект. Составление первой презентации по заданному 

тексту. Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка. 

Это интересно. 8 ч 



Играем в ученых. Чему я научился? Твои впечатления от работы над проектом. 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе  
 

1 Мои увлечения. 8 часов 

2 Проект. 9 часов 

3 Визитка. 9 часов 

4 Это интересно. 8 часов 

Итого: 34ч 

№ Наименование разделов и тем Дата по плану Дата по факту Причины 

коррекции 

Мои увлечения. 8 ч 

1 Кто я? Моя семья.    

2 Чем я люблю заниматься. 

Хобби. 

   

3 О чем я больше всего хочу 

рассказать.  Выбор темы 

твоего проекта. 

   

4 Как собирать материал. Твои 

помощники.  

   

5 Повторение. Давай вспомним.    

6 Проблема.    

7 Проблема. Решение 

проблемы. 

   

8 Гипотеза. Предположение. 

Играем в предположения. 

   

Проект. 9ч 



9 Цель проекта.    

10 Задача проекта.    

11 Выбор нужной информации.    

12 Интересные люди - твои 

помощники. 

   

13 Продукт проекта.    

14 Виды продукта.     

15 Макет. Знакомство с 

понятием «макет», «поделка». 

   

16 

Повторение пройденных 

проектных понятий. 

   

17 Повторение пройденных 

проектных понятий. 

   

Визитка. 9 ч 

19 Визитка. Как правильно 

составить визитку к проекту. 

   

20 Мини-сообщение. 

Семиминутное выступление. 

   

21 Выступление перед знакомой 

аудиторией. 

   

22 Играем в ученых. 

Окрашивание цветка в разные 

цвета. 

   

23 Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы «из 

зала» по теме проекта. 

   

24 Требования к паспорту 

проекта. Составление 

паспорта проекта. 

   

25 Требования к составлению 

анкет для проекта. 

Анкетирование. 

   

26 Пробные выступления перед 

незнакомой аудиторией. 

   

                                                                        Это интересно. 8 ч 

27 Играем в ученых. 

«Мобильные телефоны». Это 

интересно. 

   

28 Различные конкурсы 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

   



 

29 Составление первой 

презентации по заданному 

тексту. 

   

30 Подготовка проектной 

документации к выступлению 

на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. 

Визитка. 

   

31 Тесты. Тестирование. 

Самоанализ. Рефлексия. 

   

32 Твои впечатления от работы 

над проектом 

   

33 Пожелания будущим 

проектантам. 

   

34 Страницы благодарности тем, 

кто окружал и поддерживал 

тебя в этом году. 

(Руководитель проекта – 

учитель, консультанты – 

родители; помощники- 

друзья). 

   


