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Раздел 1.  «Пояснительная записка» 

1.Общие цели образования с учетом специфики учебного курса 

Цели внеурочной деятельности 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время.  

Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, 

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 

 

Задачи внеурочной деятельности 

 
 Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся совместно 

с общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями учащихся, в 

тесном взаимодействии с социумом. 

 Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

 Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

 педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении  

 общих проблем. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни.  

 Организация информационной поддержки учащихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 Включать обучающихся в активную школьную жизнь, создать благоприятную 

атмосферу для их социализации. 

 Формировать в детской и юношеской среде навыки социально-ответственного 

поведения, а также вести пропаганду здорового образа жизни с помощью различных 

видов деятельности. 

 Возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитывать 

доброту, чуткость, сострадание. 

 Создавать позитивные установки обучающихся на добровольческую деятельность. 

 

Реализация данной общеобразовательной программы осуществляется на 

основе обновленной  материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 



Раздел 2. «Результаты (в рамках ФГОС общего образования – личностные, 

метапредметные и предметные) освоения программы 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 обучающихся к собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

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. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 



2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 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, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Работа над индивидуальным проектом позволяет выстроить особые отношения с 

педагогом-тьютором – отношения сотрудничества и равноправия. Инициатива деятельности 

исходит от обучающегося: он является автором замысла и исполнителем своего проекта от 

начала и до конца. 

 

 

Раздел 3. Содержание программы внеурочной деятельности. Основные 

виды деятельности и универсальные учебные действия, осваиваемые в 

рамках курса 

 
 

№ 

п/п 

Этап Содержание 

1 Начальный Формулировка темы проекта. Выбор проблемы, введение в 

проблему, выдвижение гипотезы, постановка целей и задач 

поиска, выработка плана работы. 

2 Поисковый Работа в информационном поле, сбор необходимой 

информации по проблеме в различных источниках, анализ и 

структурирование собранного материала, качественная и 

количественная переработка собранной информации. 

3 Исследовательск

ий 

Проведение исследования, решение поставленной проблемы. 



4 Обработка 

результатов 

Переработка полученных данных, анализ и редактирование 

полученных данных, подтверждение или отрицание 

выдвинутой ранее гипотезы, оформление полученных 

результатов в виде продукта проекта. 

5 Заключительный Подведение итогов работы, коллективное обсуждение,  

подготовка к публичной защите проекта, защита проекта и 

рефлексия проделанной работы. 

 

 

 

 

  



Раздел 4. Календарно–тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

 Кол

час. 
10 кл 

понедел. 

10 кл 

среда 

1. Методология и технология проектной 

деятельности 

1 06.09.2021 

 

01.09.2021 

 

2. Методы проектного мышления 1 13.09.2021 

 

08.09.2021 

 

3. Системное мышление. Виды 
проблемных ситуаций и подходы к их 
решению 

1 20.09.2021 

 

15.09.2021 

 

4. Структура проекта 1 27.09.2021 
 

22.09.2021 
 

5. Конструирование темы и 
проблематики проекта. Проектный 
замысел 

1 04.10.2021 

 

29.09.2021 

 

6. Актуальность – аргументы, 
обоснованность 

1 11.10.2021 
 

06.10.2021 
 

7. Постановка цели и декомпозиция на 
задачи, конкретность, методы 
проверки на соответствие теме. 

1 18.10.2021 

 

13.10.2021 

 

8. Обзор основных материалов по теме 1 25.10.2021 
 

20.10.2021 
 

9. Переработка чужого текста. Понятия: 
конспект, тезисы, реферат, аннотация, 
рецензия, исследование 

1 08.11.2021 

 

27.10.2021 

 

10. Критерии оценки проектной и 
исследовательской работы 

1 15.11.2021 
 

10.11.2021 
 

11. Гипотезы исследования. Рабочая 

гипотеза 

1 22.11.2021 

 

17.11.2021 

 

12. Методы проверки гипотезы. Методы 

исследования 

1 29.11.2021 

 

24.11.2021 

 

13. Расчет календарного графика 

проектной деятельности 

1 06.12.2021 

 

01.12.2021 

 

14. Работа с массивом материала – 
обзор, анализ, критика, рерайтинг, 
присвоение 

1 13.12.2021 

 

08.12.2021 

 

15. Работа с массивом материала – обзор, 
анализ, критика, рерайтинг, 
присвоение 

1 20.12.2021 
 

15.12.2021 
 

16. Работа с массивом материала – 
обзор, анализ, критика, рерайтинг, 
присвоение 

1 27.12.2021 

 

22.12.2021 

 

17. Работа с массивом материала – 
обзор, анализ, критика, рерайтинг, 
присвоение 

1 10.01.2022 

 

29.12.2021 

 

18. Образовательные экскурсии и 
методика работы в архиве, музеях, 
библиотеках 

1 17.01.2022 
 

12.01.2022 
 

19. Образовательные экскурсии и 
методика работы в архиве, музеях, 
библиотеках 

1 24.01.2022 

 

19.01.2022 

 



20. Образовательные экскурсии и 
методика работы в архиве, музеях, 
библиотеках 

1 31.01.2022 
 

26.01.2022 
 

21. Организация работы с научной 
литературой. Знакомство с каталогами 

1 07.02.2022 

 

02.02.2022 

 
22. Организация работы с научной 

литературой. Знакомство с 
каталогами 

1 14.02.2022 
 

09.02.2022 
 

23. Организация работы с научной 
литературой. Знакомство с каталогами 

1 21.02.2022 

 

16.02.2022 

 
24. Методика работы в музеях, архивах 1 28.02.2022 

 
02.03.2022 

 

25. Применение 
информационных технологий 
в исследовании, проектной 
деятельности 

1 14.03.2022 

 

09.03.2022 

 

26. Применение 
информационных технологий 
в исследовании, проектной 
деятельности 

1 21.03.2022 

 

16.03.2022 

 

27. Эскизы и модели, макеты проектов, 
оформление курсовых работ 

1 04.04.2022 
 

23.03.2022 
 

28. Коммуникативные барьеры при 
публичной защите результатов 
проекта, курсовых работ 

1 11.04.2022 
 

06.04.2022 
 

29. Способы и формы представления 
данных. Компьютерная обработка 
данных исследования 

1 18.04.2022 
 

13.04.2022 
 

30. Библиография, справочная 

литература, каталоги 

1 25.04.2022 
 

20.04.2022 
 

31. Оформление таблиц, рисунков и 
иллюстрированных плакатов, ссылок, 
сносок, списка литературы 

1 16.05.2022 
 

27.04.2022 
 

32. Сбор и систематизация материалов 1 23.05.2022 
 

04.05.2022 
 

33. Публичная презентация 1 30.05.2022 11.05.2022 
 

34. Рефлексия, обратная связь, 

корректировка 

1  18.05.2022 
 

35 Рефлексия, обратная связь, 

корректировка 

1  25.05.2022 



8 
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