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1. Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

умений: 

 проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей; 

 принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика»; 

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей, нравственному содержанию поступков; 

 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных местах; 

 внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства; 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

       Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебниках; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

 понимать информацию, представленную в виде 

 текста, рисунков, схем; 

 сравнивать предметы и объекты: находить общее и различие; 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свое рабочее место; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном и вносить необходимые дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с эталоном. 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать нормы речевого этикета: здороваться,  

 вступать в диалог; 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий; 

 участвовать в обсуждении учебной проблемы. 
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Ожидаемые предметные результаты: 

 обогащение личного опыта общения детей; 

 ориентация на выполнение нравственных норм; 

 владение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания: 

 Осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей, патриотизм. 

 Понимание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека. 

 Готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, ответственному поведению. 

 Укрепление нравственности, основанной на внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести. 

 Целеустремленность и настойчивость в достижении результата, 

способность к преодолению трудностей. 

 Осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности. 

 Формирование чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

     Воспитательные результаты распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов:  

 приобретение обучающимися социальных знаний,  

 понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями сверстниками как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов: 

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения. 
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Третий уровень результатов: 

 получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 

действия,  

 формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения.  

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при 

организации воспитания социализации младших подростков. 

 

2. Содержание  

1. Введение в проектную деятельность (3 часа). 

 Явление и понятие научного исследования. Организация 

исследовательской работы. Определение проблемы исследования, выявление 

его актуальности. Формулировка темы, определение объекта и предмета 

исследования. Выдвижение гипотезы исследования. Постановка задач 

исследования. Определение теоретических основ исследования, его научно-

практической значимости. Культура оформления исследовательской работы. 

2. Ознакомление с разными видами проектов (7 часов). 

Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты; 

прикладные проекты; социальные проекты; учебно-исследовательские 

проекты; инженерные проекты. Отличия, виды деятельности, примеры 

проектов. 

3. Теоретические основы создания проекта (2 часа). 

Структура проекта, типы проектов, продукт проектной деятельности, 

способы представления проектов, создание компьютерных презентаций 

проектов 

4. Работа над проектом (17 часов). 

Выбор темы проекта; составление плана проектной деятельности; выбор  

методов исследования; работа над проектами. 

5. Защита проектов (3 часа) 

       Воплощение в жизнь поставленных задач; 

• Работа в программе Power Point; 

• Работа в программе Publisher; 

• Составление таблиц, диаграмм; 

• Написание  рефератов; 

6. Рефлексия (2 часа). 

       Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. Формула 

успешной деятельности. Сильные и слабые стороны работы над проектом. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Тема Общее 

кол-во 

часов 

Теория, 

ч. 

Практик

а, ч. 

1 Введение в проектную деятельность   3  - 

2 Ознакомление с разными  видами 

проектов 

7 7 - 

3 Теоретические основы создания 

проекта 

2 1  1  

4 Работа над проектом 17 4  13  

5 Защита проекта 3 2  1  

4 Рефлексия 2 - 2  

 ВСЕГО: 34 17  17  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


