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l. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Планируемые личностные результаты.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к

своему здоровью, к познанию себя:
ориентация обучающихся на инициативность, креативность, готовность и

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы;

готовность и способность об1..lающихся к собствеrшого мнения,
готовность и способность вырабатывать собственную позицию;

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеаJIами гражданско го о бщества;

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловечесlс,tх
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способносги вести диirлог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и соlрудниtlать для их достижения;

принJtтие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное й
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;

способность к соперех{иваншо и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниtIенными возможностями здоровья и
инв€uIидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;

формирование вырarкенной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознатеJIьному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческLD( ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);

развитие компgгенций сотрудничества со сверстниками> детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебнс
исследовательской, проектной и друрр1 видах деятельЕости.

Личностrrые результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной кульryре:

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности,

Планируемые метапредметные результаты.
1. Реryлятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:



самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по

которым Nrожно определить, что цель достигнута;
оцениватЬ возможные последствия достижения поставленЕой цели в

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываJIсь

на сообрФкениях этики и морчrли;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной

деятельности и жизненных сиryациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,

необходимые дJUI достижения поставленЕоЙ цели;
выбирать путь достиженI{я цели, планировать решение поставленных

задач, оптимизLrруя материальные и нематериaшьные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимьD( для

достижения постzшленной цели;
сопоставлять полученныr"l результат деятельности с поставленноЙ заранее

целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том члiсле,

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые задачи;

критшIески оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,

распознавать и фиксировать противоречия в иЕформаIIионньD( источниках;
лIспользовать различные модельно-схематические средства для

представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информачионных источниках;

находить и приводить кри,гшIеские аргументы в отношении действий и

сужденId другого; спокойIrо и разумно относиться к критическим
замечанияNt в отношении собственного суждения, рассматривать их как

ресурс собственного развития ;

выходить за рамки учебного предмета и осуществJUIть целенапрzшленный
поиск возможностей дlя широкого переноса средств и способов действия;

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывtи
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные уIrиверсальные учебные действия
Выrryскник научится:

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
высryпающий, эксперт и т.д.);

координировать и выполнrгь рабоry в условиях речrльного, виртуаJъного и
комбинированного взаимодействия ;



разверкуто, логично и точно и3лагать свою точку зрения с испоJIьзованием
адекватньIх (усгных и письменных) языковых средств;

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до
их активной фазы, выстраивать делов}.ю и образовательную коммуникацию,
избегая личностньж оценочных сужден r.Й,

работа над индивидуальным проектом позволяет выс'роить особые
отношениjI с педагогом-тьютороМ , отношения сотрудниtIества и
равнолрrlвия. Инициатива деятельности исходит от обучающегося: он
является автором замысла и исполнителем своего проекта от начzша и до
кошIа.



z. Содержание курса внеурочноЙ деятоIьности с указанием
форм организации и видов деятельности

1 .Начальный этап,

Формулировка темы проекта. Выбор проблемы, введение в проблему,

выдвижение гипотезы, постановка целей и задач поиска, выработка плана

работы. Формы организации кМозговой штурм), коJIлективное творческое

дело. Вид деятельности: 1^rебное сотрудничество, творческiш и проекгнaц

деятельность.

2.Поисковый этап

Работа в информационном поле, сборнеобходимой информации по

проблеме в различньrх источник€lх, анализ и струкryрирование собранного
материаJIа, качественнful и количественная переработка собранной
информачии. Формы организации пракгикр{, экскурсия, tсонсультация. Вид
деятельности: уrебное сотрудничество. исследовательская, познавательнtи

деятельность.

3.Исследоватеьский этап

Проведение исследования, решение поставленнй проблемы. Формы
организации практикучt, экскурсия, к)нсультация. Вид деятельности: уrебное
сотрудничество, исследовательская, познавательнtш деятельность.

Переработка полученных данных, анализ и редактирование полученных

данных, подтверждение или отрицание выдвинутой ранее гипотезы,
оформление по,цученных результатов в виде продукта проекта. Формы
организации дисгг},т, деловаJI игра, творческое дело, Вид деятельности:

уrебное соlрудничество, проблемно-ценностное общение, социальное
творчество.

4.Обработка резуJътатов.

l



cl}
3. Тематическое планирование

ль
п/п

Название раздела
количеgгво

часов
1

начальный этап 9

2 поисковый этап l4

з Исследовательский этап 5

4 Обработка резуJътатов
,7

Итого з5


