1. Пояснительная записка
Согласно федеральному базисному учебному плану на курс внеурочной деятельности
«Проектная деятельность» в 6 классе отводится не более 35 часов из расчёта 1 час в
неделю, 35 учебных недель.
В соответствии с календарным графиком работы МБОУ гимназии №20 им. С.С.
Станчева, расписанием учебных занятий на 2020-2021 учебный год, производственным
календарём на 2021г., утвержденным постановлением Правительства РФ «О перенесении
выходных дней в 2021 году», в связи с выпадением праздничных дней:
в 6а классе - скорректировано общее количество учебных часов в сторону уменьшения на
1 час, что не отразится на выполнении программы по курсу внеурочной деятельности
«Проектная деятельность» в 6а классе и количество данных часов составит – 34 ч.;
в 6б классе - 08.03.2021г. – 1 час, 03.05.2021г. – 1 час, 10.05.2021г – 1 час скорректировано
общее количество учебных часов в сторону уменьшения на 4 часов, что не отразится на
выполнении программы по курсу внеурочной деятельности «Проектная деятельность» в
6б классе и количество данных часов составит – 31 ч.
2. Планируемые результаты освоения
Личностные результаты:
- Свободной мотивированности и направленности на активное и созидательное
участие в будущем в общественной и государственной жизни;
- Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон
жизни общества;
- Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;
- Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов;
- Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
- уметь организовать свою учебную деятельность: определять цель исследовательской,
творческой деятельности (индивидуальной и коллективной), ставить задачи, планировать,
определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы; оценивать
достигнутые результаты;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации,
ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой.
Познавательные УУД:
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности: ставить
вопросы, наблюдать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свое
мнение;
- уметь работать со справочной литературой;
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- в случае обнаружения отличий при сравнении результатов с заданным эталоном
осуществлять контроль и коррекцию.
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
- умение адекватно использовать грамотную речь для диалога и аргументировать свою
точку зрения;
- умение слушать и вступать в дискуссии, участвовать в коллективном обсуждении
проблем; в группе сверстников строить продуктивное взаимодействие.
Предметные результаты:
Учащиеся узнают:
- основы методологии исследовательской и проектной деятельности;
- структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.
Учащиеся научатся:
- формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать ее
актуальность;
- составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы;
- выделять объект и предмет проектной и исследовательской работы;
- определять цель и задачи проектной и исследовательской работы;
- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их
цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический
список по проблеме;
- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные
задачам исследования;
оформлять
теоретические
и
экспериментальные
результаты
проектной
исследовательской работы;
- рецензировать чужую проектную или исследовательскую работу;
- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;
- описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты;
- проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты;
- проводить измерения с помощью различных поборов;
- выполнять инструкции по технике безопасности;
- оформлять результаты исследования.
3. Содержание курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность»:
Подготовка к проведению исследования. Знакомство с видами проектов, целями и
задачами, этапами. Выбор темы проекта. (беседа, практикум).
Проведение исследования. Работа с научной литературой. Сбор и обработка материалов,
проведение практической части исследовательской работы. (анализ информации,
практикум).
Оформление исследовательской работы. Знакомство с научным стилем речи.
Оформление. Рассмотрение методов. Оценивание информации. (беседа, практикум)
Защита результатов исследования. Представление работ. Анализ проектов. Оценивание
работ.
3

4. Тематическое планирование
деятельность» 6а класс.

курса внеурочной

деятельности

«Проектная

Тема

Количество часов

Подготовка к проведению исследования

10

Проведение исследования

3

Оформление исследовательской работы

16

Защита результатов исследования

5

Итого

34

5. Календарно-тематическое планирование
«Проектная деятельность» 6а класс.
№
п/п

Дата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

02.09.2020
09.09.2020
16.09.2020
23.09.2020
30.09.2020
07.10.2020
14.10.2020
21.10.2020
11.11.2020
18.11.2020

11
12

25.11.2020
02.12.2020

13

09.12.2020

14
15
16

16.12.2020
23.12.2020
13.01.2021

17
18
19
20
21
22
23
24

20.01.2021
27.01.2021
03.02.2021
10.02.2021
17.02.2021
24.02.2021
03.03.2021
10.03.2021

курса

внеурочной

деятельности

Тема
Подготовка к проведению исследования
Проект. Виды проектов. Планирование работы.
Цели и задачи проектной работы.
Этапы проектной работы.
Оценка готовности к исследовательской работе.
Выбор направления и проблемы исследования.
Выбор темы исследования.
Формулировка темы.
Постановка целей.
Задачи исследований. Формулирование гипотезы проекта.
Актуальность выбранной темы.
Проведение исследования
Поиск и отбор научной литературы.
Сбор
материалов,
проведение
практической
части
исследовательской работы.
Обработка материалов исследования и структуризация
выводов.
Оформление исследовательской работы
Научный стиль речи.
Композиция текста.
Анализ лексических особенностей текстов: точность,
обобщенность, отвлеченность.
Принципы построения словарных статей.
Наиболее известные энциклопедии и справочники.
Конспектирование.
Оформление ссылок.
Оформление списка литературы.
Методы исследования.
Методы сбора анализа материала.
Экспериментальные методы.

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

17.03.2021 Работа с Интернет-сайтами.
31.03.2021 Формирование поискового запроса.
07.04.2021 Оценка информации с точки зрения ее достоверности,
точности, обоснованности.
14.04.2021 Оценка источников информации.
21.04.2021 Оформление и содержание работ. Общие требования.
Защита результатов исследования
26.04.2021 Формы представления работ.
05.05.2021 Оценивание работ. Критерии оценки.
12.05.2021 Индивидуальные консультации.
19.05.2021 Представление работ. Анализ проектов.
26.05.2021 Анкета «Мои успехи в проектной деятельности.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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6. Тематическое планирование
деятельность» 6б класс.

курса внеурочной

деятельности

«Проектная

Тема

Количество часов

Подготовка к проведению исследования

8

Проведение исследования

3

Оформление исследовательской работы

15

Защита результатов исследования

5

Итого

31

6. Календарно-тематическое планирование
«Проектная деятельность» 6б класс.
№
п/п

Дата

1

07.09.2020

2
3
4
5
6
7
8

14.09.2020
21.09.2020
28.09.2020
05.10.2020
12.10.2020
19.10.2020
09.11.2020

9
10

16.11.2020
23.11.2020

11

30.11.2020

12
13
14

07.12.2020
14.12.2020
21.12.2020

15
16
17
18
19
20
21
22

11.01.2021
18.01.2021
25.01.2021
01.02.2021
08.02.2021
15.02.2021
20.02.2021
01.03.2021

курса

внеурочной

деятельности

Тема
Подготовка к проведению исследования
Проект. Виды проектов. Планирование работы. Цели и задачи
проектной работы. Этапы проектной работы.
Оценка готовности к исследовательской работе.
Выбор направления и проблемы исследования.
Выбор темы исследования.
Формулировка темы.
Постановка целей.
Задачи исследований.
Формулирование гипотезы проекта. Актуальность выбранной
темы.
Проведение исследования
Поиск и отбор научной литературы.
Сбор
материалов,
проведение
практической
части
исследовательской работы.
Обработка материалов исследования и структуризация
выводов.
Оформление исследовательской работы
Научный стиль речи.
Композиция текста.
Анализ лексических особенностей текстов: точность,
обобщенность, отвлеченность.
Принципы построения словарных статей.
Наиболее известные энциклопедии и справочники.
Конспектирование.
Оформление ссылок.
Оформление списка литературы.
Методы исследования.
Методы сбора анализа материала.
Экспериментальные методы.

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

23
24
25
26
27
28
29
30
31

15.03.2021 Работа с Интернет-сайтами.
29.03.2021 Формирование поискового запроса.
05.04.2021 Оценка информации с точки зрения ее достоверности,
точности, обоснованности. Оценка источников информации.
12.04.2021 Оформление и содержание работ. Общие требования.
Защита результатов исследования
19.04.2021 Формы представления работ.
26.04.2021 Оценивание работ. Критерии оценки.
17.05.2021 Индивидуальные консультации.
24.05.2021 Представление работ. Анализ проектов.
31.05.2021 Анкета «Мои успехи в проектной деятельности.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Лист корректировки рабочей программы
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