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Рабочая программа по внеурочной деятельности в 7-8 классах 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят задачу 

формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию(«Методическая 

закладка №1»). Внеурочная деятельность решает эту задачу, являясь неотъемлемой и 

обязательной частью основной    образовательной программы основного общего 

образования 

Участие  во внеурочной деятельности для обучающихся является обязательным 

Реализуется программа творческим коллективом учителей-предметников в следующем 

составе: 

1.Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора по УВР 

2.Вараксина Елена Вячеславовна, педагог-психолог 

3.Баевский Анфим Алексеевич, учитель истории и обществознания 

4.Давыдова Елена Николаевна, учитель английского языка 

5.Яковчук Инна Александровна, учитель математики и информатики 

6.Семишина Елена Станиславовна, учитель географии 

7.Тюкавкина Марина Геннадьевна, учитель биологии 

8.Браташ Светлана Петровна, учитель химии 

9.Лыкова Людмила Александровна, учитель истории и обществознания 

10.Лапко Марина Евгеньевна, учитель истории и обществознания 

11.Кулик Татьяна Валентиновна, учитель русского языка и литературы 

12.Пуговкина Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

13.Рожкова Елена Викторовна, учитель математики 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена  на основании: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3; 

 письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; данные рекомендации разработаны в 

рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» Институтом образования ФГАУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» совместно с ФГБОУ 

ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е.Кутафина»; 

 изменения №3 в СанПин 2.4.2.2821 – 10 от 24.11.2015 №81; 

 основной образовательной программы ООП МБОУ «Лицей №1»; 

 «Положения о проектной и учебно-научно-исследовательской деятельности в 

МБОУ «Лицей №1»», утвержденного на научно-методическом совете от 17 

сентября 2018 года, протокол №2; 

 «Положения о рабочей программе в МБОУ «Лицей №1»», утвержденного на 

научно-методическом совете от 28 мая 2018 года, протокол №7 

Почему в учебном плане внеурочной деятельности записаны предметы-

фасилитаторы? Что означает предмет-фасилитатор? 

 

Фасилита́тор (англ. facilitator, от лат. facilis «лёгкий, удобный») — это человек, 

обеспечивающий успешную групповую коммуникацию. В парадигме личностно-

ориентированной педагогики фасилитатором называют педагога, который помогает 
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ребёнку в процессе развития, облегчает «трудную работу роста» (в этом значении термин 

был введён К. Роджерсом). 

Если перенести значение слова «фасилитатор» на предмет - можно принять 

следующее значение: предмет-фасилитатор – это предмет, который обеспечивает 

совместную деятельность обучающихся в организации проектной деятельности по темам, 

которые обучающиеся выбирают или придумывают сами. Предмет-фасилитатор – это 

направление этой деятельности 

Предмет-фасилитатор – это предмет внеурочной деятельности, способствующий в 

освоении и усвоении нового. Основной акцент на нем делается на организации активных 

способов деятельности; приоритетное внимание уделяется организации самостоятельности 

обучающихся. Свободный выбор обучающимся темы проекта – особенность 

внеурочной деятельности в лицейской системе 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осушествляемую в формах, отличных от урочной 

Основной формой  организации внеурочной деятельности в лицее является проектная 

деятельность (проект). Проект – замысел, план; разработанный план сооружения, 

механизма; предварительный текст какого-либо документа. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

личностные: 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

           метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
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(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметные:  

 формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе; 

 возможность дальнейшего успешного профильного и профессионального 

обучения, профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты выполнения проекта будут отражать: 

 навыки коммуникативной (в том числе и на иностранном языке), учебно-

исследовательской деятельности, сформированность критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

стуктурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для 7-8 классов построена по модульному 

принципу; основной технологией реализации является технология  STEAM 

(«Методическая закладка №2») 

Стратегия осуществления проектной и учебно-научно-исследовательской деятельности в лицее 

 

Классы Часть образовательного 

процесса 

Ведущая 

деятельность 

Вид и технология 

обучения 

Место 

презентации 

7 класс Внеурочная деятельность по 

общеинтеллектуальному и  

социальному  направлениям 

с учетом ранней 

профилизации 

обучающихся 

Коллективный 

или 

индивидуальный 

проект 

Интегрированное 

обучение по 

«темам», а не по 

предметам. 

Основная 

технология - 

STEАM-технология 

 

День науки, 

НПК «ФТО», 

внешние НПК 

8 класс Внеурочная 

деятельностьпо 

общеинтеллектуальному 

и  социальному  

направлениям с учетом 

Индивидуальный 

или 

коллективный 

проект 

Интегрированное 

обучение по 

«темам», а не по 

предметам. 

Основная 

День науки, 

НПК «ФТО», 

внешние НПК 
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ранней профилизации 

обучающихся 

технология - 

STEАM-технология 

 

 

Содержание внеурочной деятельности (модули) 

 7  и  8 классы 

Проектная деятельность (17 часов) 

 

Тематическое планирование составляется по модулям (Приложение 1) 

Модуль1. Организационный (2 часа) 

   Выбор темы проекта через организацию мероприятия «Научный шопинг внеурочки», что 

предполагает демонстрацию предложений тем проектов учителями-внеурочниками на 

своих рабочих местах и, следовательно, выбор обучающимися группы предмета-

фасилитатора. Обучающиеся «ходят» по маршруту с листами выбора, выслушивают, 

«высматривают» предложения, презентации и «покупают» понравившуюся идею, 

«удовлетворяют» свой интеллектуальный запрос 

Темы проектов согласно технологии STEAM  на основе предметов-фасилитаторов 

(Приложение 2) 

 География  и астрономия 

 Химия  и биология 

 Математика и информатика 

 История и обществознание 

 Литература  и русский язык 

 Экономика  и математика 

Модуль2.Мобилизационный (2 часа) 

«Лучший способ быстро организовать совместную работу — это поставить перед 

обучающимися  задачу, которую еще никому не удавалось решить» 

Ставится вопрос (задача), происходит распределение ролей, обсуждение дизайна, строения, 

развития, тестирования проекта и т.п.. Этот этап является  основой систематичного 

проектного подхода, основой креативности и инноваций.  

Происходит мобилизация ресурсов. Мобилизация – это приведение ресурсов и партнеров в 

активное состояние, в состояние активной готовности к совершению направленных 

действий.  

 

Модуль 3.Экскурсионный (2 часа) 

Осуществление экскурсий, связанных с темой проекта. Подготовка и выполнение отчета по 

экскурсии. 

Экскурсия (от лат. excursio — поездка) — коллективное или индивидуальное посещение 

достопримечательных мест, музеев и т.п. в учебных или культурно-просветительских целях 

под руководством экскурсовода 

Каждая экскурсия представляет особый процесс деятельности, суть которого обусловлена 

конкретными закономерностями (тематичность, целеустремленность, наглядность, 

эмоциональность, активность и др.). 

Экскурсия или экскурсии непосредственно должны быть связаны с темами проектов 

обучающихся в рамках предмета-фасилитатора. В ходе экскурсионного процесса важно 

увидеть объекты, на основе которых раскрывается тема (первая задача), услышать об этих 

объектах необходимую информацию (вторая задача), ощутить величие подвига, значение 

исторического события (третья задача), овладеть практическими навыками 

самостоятельного наблюдения и анализа экскурсионных объектов (четвертая задача).  
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Модуль 4.Основной (6 часов) 

Погружение в проект 

Организация работы над проектом по плану, сбор данных и отбор необходимых 

В ходе этого модуля «кипит» работа над проектом, особенно – над его практическим 

приложением 

 

Модуль 5.Презентационный (2 часа) 

Оформление итогов работы над проектом, анализ деятельности 

Защита части (подготовленных) проектов, проектов-лидеров на Дне Науки 

Презентация – это показательные выступления 

Итоговый продукт  проекта может быть представлен в одной из следующих форм: 

презентация PowerPoint; 

модель; 

макет; 

стендовый доклад; 

видеоролик или видеофильм; 

виртуальная экскурсия; 

Web-сайт; 

газета, журнал (статья); 

социальный плакат; 

папка с информационными материалами; 

анализ данных социологического опроса; 

коллекция тематических материалов; 

сценарий мероприятия; 

конспекты; 

буклет; 

реферат; 

эссе; 

другое. 

Презентация индивидуального проекта может быть проходить в форме: 

мультимедийная презентация; 

защита научно-исследовательской работы; 

доклад; 

стендовая презентация; 

слайд-шоу; 

концерт; - спектакль; 

реклама (антиреклама); 

демонстрация электронных материалов; 

виртуальная экскурсия; 

другое. 

 

Модуль 6. Достраивающий (2 часа) 

Доработка проектов, подготовка к защите на «Фестивале проектов» в ходе лицейской 

научно-практической конференции «Фантазия. Творчество. Открытие» 

 

Модуль 7. Итоговый (1 час) 

Оценивание проекта 

 

Система оценивания 

 

Основной объект оценки метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе 

освоения междисциплинарной  программы по  развитию УУД (универсальных учебных 
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действий), включающей формирование компетенций в области информационно-

коммуникационных технологий, учебно-научно-исследовательской и проектной 

деятельности, - индивидуальный проект, исследование  

 

Цель  

 

 продемонстрировать выпускникам способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 выявить у школьника способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 сформировать у обучающегося способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;  

 оценить у обучающегося способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития;  

 определить уровень сформированности у обучающегося способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 

Задачи 

 

 обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить цель, 

описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы); 

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 

подходящую информацию, правильно её использовать); 

 развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление; 

формирование и развитие навыков публичного выступления;  

 формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом)  

 

Результаты 

 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  

 

Место в образовательной программе 

   Проект, исследование выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом или во внеурочной 

деятельностью, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта согласно «Положению о проектной и учебно-научно-

исследовательской деятельности в МБОУ «Лицей №1»» 
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Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

 

 оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла до воплощения  

 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 

педагоги и представители администрации, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;  

 оценивание производится на основе критериальной модели;  

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся  

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ презентации итоговых оценок обучающимся определяет лицей 

 

Критерии оценивания проекта (Вариант 1)  

Критерии и показатели Балл 

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный.  

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный  

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы  

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта, исследования  

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены фрагментарно 

на уровне утверждений  

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания  

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, 

тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для лицея, города 

и т.д. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы  1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте  2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы  

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода  

1 
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Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества  

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта  

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть  

востребован, указан неявно  

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован  

указан. Названы потенциальные потребители и области использования продукта.  

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сформулированы рекомендации по 

использованию полученного продукта, спланированы действия по его продвижению   

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 

 могут быть до конца не достигнуты  

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются  

недостаточными  

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 

 достигнуты  

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта 

Тема проекта раскрыта фрагментарно  1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы  2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы  

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям)  

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества  2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям)  

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации  

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности 

между презентацией и текстом доклада  

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада 

полностью согласованы  

3 

3.Оформление 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру  

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении  

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами  

3 
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Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения  1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно  

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно,  дано сравнение ожидаемого 

и полученного результатов  

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте  

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы  

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия 

на аудиторию 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию  

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента  2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент  3 

4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует 

культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в 

ходе выступления  

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует 

культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют  

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюдается 

правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения  

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает 

свою точку зрения  

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения  

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности  

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать инициативу на себя.  

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно 

определяет цели и функции участников, успешно справляется с конфликтными 

ситуациями внутри группы  

3 
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РЕЙТИНГ из соответствия полученных баллов оценки за итоговый проект или 

исследование 

•«Удовлетворительно» - 17-33 баллов  

•«Хорошо» - 34-44 баллов  

•«Отлично» - 45-51 баллов  
 

Критерии оценивания проекта (Вариант 2) 

Критерии Характеристика критерия Баллы 

1.Актуальность 

  

Обоснованность проекта в настоящее время, которая 

предполагает разрешение имеющихся по данной 

тематике противоречий 

 

 

10 

2.Осведомленность 

  

Комплексное использование имеющихся источников 

по данной тематике и свободное владение 

материалом 

 

 

10 

3.Научность 

  

  

 

 

Соотношение изученного и представленного в 

проекте материала, а также методов работы с 

таковыми в данной научной области по исследуемой 

проблеме, использование конкретных научных 

терминов и возможность оперирования ими 

 

 

 

 

10 

4.Самостоятельность 

  

Выполнение всех этапов проектной деятельности 

самими учащимися, направляемая действиями 

координатора проекта без его непосредственного 

участия 

 

 

10 

 

5.Структурированность 

  

 

 

 

Степень теоретического осмысления авторами 

проекта и наличие в нем системообразующих связей, 

характерных для данной предметной области, а 

также упорядоченность и целесообразность 

действий, при выполнении и оформлении проекта

  

 

 

 

 

 

10 

6.Интегративность 

  

Связь различных источников информации и областей 

знаний и ее систематизация в единой концепции 

проектной работы  

 

10 

7.Креативность 

(творчество) 

  

Новые оригинальные идеи и пути решения, с 

помощью которых авторы внесли нечто новое в 

контекст современной действительности 

10 

8.Презентабельность 

(публичное 

представление) 

  

  

 

 

Формы представления результата проектной работы 

(доклад, презентация, постер, фильм, макет, реферат 

и др.), которые имеют общую цель, согласованные 

методы и способы деятельности, достигающие 

единого результата. Наглядное представление хода 

исследования и его результатов в результате 

совместного решения проблемы авторами проекта 

 

 

 

 

 

 

10 

9.Коммуникативность 

  

Способность авторов проекта четко, стилистически 

грамотно и тезисно изложить этапы и результаты 

своей деятельности 

10 

10.Апробация 

 

Распространение результатов и продуктов проектной 

деятельности или рождение нового проектного 

замысла, связанного с результатами предыдущего 

проекта 

10 
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Для исследования креативности! Одна из составляющих 

Выставление баллов учителем-внеурочником по оценке творчества  каждого ученика. 

Критерии креативности  (По Торренсу) 
 

Консультации (9 часов) 

В ходе реализации внеурочной деятельности работает консультационная Служба по 

вопросам и по классам: 

1. английского языка (интенсивная и самостоятельная подготовка защиты проекта на 

иностранном языке); 

2. теории и практики проектной деятельности (построение проектной деятельности  с 

принятыми в науке схемами); 

3. психологии (стрессоустойчивость при публичной защите, умение держать удар, 

командная работа); 

4. информатики (составление презентаций; изучение требований к электронной 

презентации) 

 

Консультации проводят учителя-консультанты по тематическому планированию 

(Приложение 3) 

Проведение консультаций сопровождают кураторы 

 

Приложение 1 

11.Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов проектной 

работы к процессу проектирования и результату 

своей деятельности. Характеризуется ответами на 

основные вопросы: Что было хорошо и почему? Что 

не удалось и почему? Что хотелось бы осуществить в 

будущем? 

10 

Максимальное количество баллов 110 

Критерии Характеристика критерия Баллы 

    Беглость Способность продуцировать большое 

количество идей 

10 

   Гибкость Способность применять разнообразные 

стратегии при решении проблем 

10 

  Оригинальность Способность продуцировать необычные, 

нестандартные идеи 

10 

Разработанность   Способность детально разрабатывать 

возникшие идеи 

10 

Сопротивление 

замыканию 

Способность не следовать стереотипам и 

длительное время «оставаться открытым» для 

разнообразной поступающей информации при 

решении проблем    

10 

 

 

 

Абстрактность 

названия 

Понимание сути проблемы того, что 

действительно существенно. Процесс 

называния отражает способность к 

трансформации образной информации в 

словесную форму    

10 

Максимальное количество баллов 60 
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Тематическое планирование внеурочной деятельности «Проектная деятельность»  

на 2018 -2019 учебный год 

     Предмет-фасилитатор «                               » 

     Количество часов -  

     Класс _________ 

     Учитель __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Перечень проектов и ответственных 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 модуль. Организационный (2 часа) 

1.   1 

2.   1 

2 модуль. Мобилизационный (2 часа) 

3.   1 

4.   1 

3 модуль. Экскурсионный (2 часа) 

5.   1 

6.   1 

4 модуль. Основной (6 часов) 

7.   1 

8.   1 

9.   1 

10.   1 

11.   1 

12.   1 

5 модуль. Презентационный (2 часа) 

13.   1 

14.   1 

6 модуль. Достраивающий (2 часа) 

15.   1 

16.   1 

7 модуль. Итоговый (1 час) 

17.   1 
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№ Тема проекта Фамилия, имя обучающегося (их), 

класс с литерой 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Тематическое планирование консультаций по внеурочной деятельности  

«Проектная деятельность» на 2018 -2019 учебный год 

     

      Учитель-консультант __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая закладка №1 

Стандарты нового поколения. Приоритетные направления ФГОС 

№ п/п Тема консультации Количество 

часов 
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В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством 

взят курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт 

должна помочь становлению личности, обладающей такими  важнейшими качествами как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения,  выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей 

жизни.     
Современное общество формирует новую систему ценностей, в которой обладание 

знаниями является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. Оно 

нуждается в человеке, способном мыслить самостоятельно, быть готовым как к 

индивидуальному, так и к коллективному труду, осознавать последствия своих поступков для 

себя,  для других людей и  для окружающего мира. 
Становление детской самостоятельности, инициативности и ответственности, в 

первую очередь формирование умения учиться понимается сейчас как ведущая ценность 

и цель образования нового столетия. 
 В эпоху быстрой смены технологий должна идти речь о формировании принципиально 

новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, 

индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Причем ключевой 

характеристикой такого образования становится не только передача знаний и технологий, но и 

формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению. 
В законе «Об образовании» стандарт – это совокупность трех систем требований: к 

структуре основных образовательных программ, к результатам их освоения и к условиям их 

реализации. 
Приоритетным направлением ФГОС второго поколения является развитие потенциала 

личности. В свою очередь, для реализации нового образовательного стандарта необходима 

специально организованная деятельность по его введению в образовательную практику, 

создание системы научно-методического сопровождения, повышения квалификации и 

подготовки педагогических кадров. 
Не секрет, что в прошлом главной целью начального образования считалось обучение 

чтению, письму, счёту, а критерием успешности был уровень умений и навыков ученика. В 

новых условиях важно не просто дать школьнику новые знания, но и научить его применять, 

развивать и умело их использовать. При этом успешность ребенка оценивается не только его 

учебными умениями, но и уровнем общего личностного развития. 
Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество, 

становится обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. На смену 

идеологии «образование - преподавание»  пришло «образование - созидание», когда личность 

ученика становится центром внимания педагога. Новое школьное образование должно, таким 

образом, в большей степени, чем прежнее, участвовать в развитии человеческого потенциала, 

носить личностный смысл, строиться на деятельностной основе и помогать ребенку в процессе 

учебной карьеры становиться более компетентным, уверенным и успешным в решении 

широкого круга не только учебных, но и жизненных задач и проблем. 
В.А. Сухомлинский сказал: "Ребёнок должен быть не только школьником, но прежде всего 

человеком с многогранными интересами, запросами, стремлениями". Его слова актуальны и в 

наши дни. В новом ФГОСе это одна из приоритетных задач. В содержании стандартов нового 

поколения большое значение придаётся духовному, патриотическому, гражданскому 

воспитанию, раскрытию творческого потенциала личности, развитию самостоятельности, 

вопросам подготовки выпускников образовательных учреждений к адаптации в новых 

социально-экономических условиях. 
      Древняя мудрость гласит: можно привести коня к водопою, но заставить его напиться 

нельзя. Учитель способен добиться идеальной дисциплины, но без пробуждения интереса, без 

внутренней мотивации освоения знаний не произойдёт, это будет лишь видимость учебной 

деятельности. Как же пробудить у детей желание «напиться» из источника знаний? Учителя 

придумывают различные способы на уроках — игры, слайды.  Но всё это — внешняя 



17 
 

мотивация. А успешность учебной деятельности и, в конечном счете, качество образования 

зависят от внутренней мотивации. Этого и надо стараться достигать на своих уроках. 
   Познание мира начинается с удивления. “Удивляясь - удивлять, увлекаясь – 

увлекать”.   Ученик теперь не  просто преемник знаний, умений и навыков.  Учитель и ученик 

должны действовать вместе, быть сотоварищами, партнерами, составлять союз более старшего 

и опытного с менее опытным.  Это более высокая ступенька, на которую тебя подняли сами 

ученики, - Уважение. И с этой высоты ты протягиваешь руку тем, кто идет за тобой, помогая 

подняться по лестнице познания. Учитель - это тот, кто способен спуститься с высот своих 

знаний до незнания ученика и вместе с ним совершить восхождение. 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.   ФГОС 

включает в себя требования: 
 – к структуре основной образовательной программы начального общего образования; 
 – к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 
– к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

       Итак, принципиальным отличием нового стандарта  является то, что во 
главу  ставится ребенок, и педагогам придется преподавать по-новому: 

 организовывать с детьми работу над проектами, 
 разрабатывать творческие программы, 
 не "вбивать" знания, а развивать личность. 
    Предметные результаты теперь становятся только частью тех требований, которые 

предъявляются к результатам освоения основной образовательной программы. Новый стандарт 

ориентирован на метапредметные (межпредметные) знания и личностный результат. 
   «Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования других компетенций, 

формирования целостной картины мира.  Программа  универсальных учебных действий (УУД) 

и призвана обеспечить формирование универсальной способности человека – умения учиться. 
   В качестве методологической основы стандарта заложен системно-деятельностный 

подход. Это формирование видов и форм деятельности ребенка, освоение которых поможет ему 

быть успешным на протяжении всей жизни.   
  Стандарт впервые определил такую составляющую, как здоровье школьников, в качестве 

одного из важнейших результатов образования. В стандарте определена новая структура 

базисного образовательного плана, в состав которого включена внеурочная деятельность. 
   Основным результатом реализации стандартов должно стать формирование личности, 

способной быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся 

информационном пространстве, способной получать, использовать и создавать разнообразную 

информацию, принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе 

полученных знаний, умений и навыков. 

 
Методическая закладка №2 

ЧТО ТАКОЕ STEАM? 

Сегодня во многих странах понятие STEАM-образование всё активнее внедряется в 

различные образовательные программы, создаются STEАM- центры, проводятся 

международные конференции по этому направлению. Россия не исключение. 

Intel с прошлого года проводит конкурсы и присваивает статусы STEM-центров. 

Если переводить дословно, то получаем: 

STEАM 
Science -  Наука 

Technology - Технология 
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Engineering – Инженерное дело 

Аrt - Искусство  

Math - Математика 

 STEАM-образование - объединение наук, направленное на развитие новых технологий, 

на инновационное мышление, на обеспечение потребности в хорошо подготовленных  кадрах. 

  

10 преимуществ STEM образования 

1. Интегрированное обучение по «темам», а не по предметам. 

STEАM-обучение соединяет в себе междисциплинарный и проектный подход, основой 

для которого становится интеграция естественных наук в технологии, инженерное творчество 

и математику. Отличное преобразование учебного плана, целью которого является отмена 

преподавания вышеупомянутых дисциплин в качестве самостоятельных и отвлеченных. 

Очень важно обучать науке, технологии, инженерному искусству и математике 

интегрировано, потому что эти сферы тесно взаимосвязаны на практике. 

2. Применение научно-технических знаний в реальной жизни. 

STEАM-образование с помощью практических занятий демонстрирует детям 

применение научно-технических знаний в реальной жизни. На каждом уроке они 

разрабатывают, строят и развивают продукты современной индустрии. Они изучают 

конкретный проект, в результате чего своими руками создают прототип реального продукта. 

Например, юные инженеры строя ракету, знакомятся с такими понятиями как процесс 

инженерного дизайна, угол пуска, давление, сила протяжения, сила трения, траектория и 

координатные оси. 

3. Развитие навыков критического мышления и разрешения проблем. 

Программы STEАM развивают навыки критического мышления и разрешения проблем, 

необходимые для преодоления трудностей, с которыми дети могут столкнуться в жизни. 

Например, студенты строят скоростные машины, потом их тестируют. После первого теста, они 

думают и определяют, почему их машина не дошла до финиша. Может, дизайн передней части, 

расстояние между колесами, аэродинамика или сила пуска повлияли на это? После каждого 

теста (пуска) они развивают свой дизайн для достижения цели. 

4. Повышение уверенности к своим силам. 

Дети, создавая разные продукты, строя мосты и дороги, запуская аэропланы и машины, 

тестируя роботы и электронные игры, разрабатывая свои подводные и воздушные конструкции, 

каждый раз становятся ближе и ближе к цели. Они развивают и тестируют, вновь развивают и 

еще раз тестируют, и так совершенствуют свой продукт. 

В конце они, решая все проблемы своими силами, доходят до цели. Для детей это 

-  вдохновение, победа, адреналин и радость. После каждой победы они становятся все больше 

уверенными в своих силах. 

5. Активная коммуникация и командная работа. 

Программы STEАM также отличаются активной коммуникацией и командной работой. 

На стадии обсуждения создается свободная атмосфера для дискуссий и высказывания мнений. 

Они бывают настолько свободны, что не боятся высказать любое свое мнение, они учатся 

говорить и презентовать. Большую часть времени дети за партой не сидят, а тестируют и 

развивают свои конструкции. Они все время общаются с инструкторами и своими друзьями по 

команде. Когда дети активно участвуют в процессе, они хорошо запоминают урок. 

6. Развитие интереса к техническим дисциплинам. 

Задача STEАM-обучения в младшей школе создавать предварительные условия для 

развития интереса у учеников к естественнонаучным и техническим дисциплинам. Любовь к 

проделанной работе является основой развития интереса. 

Занятия STEАM - очень развлекательные и динамичные, что не дает детям скучать. Они 

не замечают, как проходит время на занятиях, а также совсем не устают. Строя ракеты, машины, 

мосты, небоскребы, создавая свои электронные игры, фабрики, логистические сети и 

подводные лодки, они проявляют все больший интерес к науке и технике. 

7. Креативные и инновационные подходы к проектам. 
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STEАM обучение состоит из шести этапов: вопрос (задача), обсуждение, дизайн, 

строение, тестирование и развитие. Эти этапы и являются основой систематичного проектного 

подхода. В свою очередь, сосуществование или объединенное использование различных 

возможностей является основой креативности и инноваций. Таким образом, одновременное 

изучение и применение науки и технологии может создать множество новых инновационных 

проектов. Художество и архитектура замечательный пример сосуществования. 

8. Мост между обучением и карьерой. 

Есть множество изданий, которые анализируют уровень роста необходимости разных 

специальностей. 

По разным оценкам из 10 специальностей имеющие высокий рост 9 будут именно 

требовать STEАM знания. В частности до 2018 года ожидается рост потребности в этих 

специальностях: инженеры химики, «software» разработчики, нефтяные инженеры, аналитики 

компьютерных систем, инженеры механики, инженеры строители, робототехники, инженеры 

ядерной медицины, архитекторы подводных сооружений и аэрокосмические инженеры. 

9. Подготовка детей к технологическим инновациям жизни. 

STEАM программы также готовят детей к технологически развитому миру. За последние 

60 лет, технологии сильно развились, с открытия Интернета (1960), GPS технологий (1978) до 

ДНК сканирования (1984), и конечно же до IPod (2001). Сегодня почти все используют IPhone 

и другие смартфоны. Без технологий представить наш мир на сегодняшний день просто не 

возможно. Это также говорит о том, что технологическое развитие будет продолжаться, и STEM 

навыки являются основой этого развития. 

10. STEАM как дополнение школьной программе. 

Программы STEM для школьников 7-14 лет рассчитаны также на увеличение их 

интереса к своим регулярным занятиям. Например, на уроках физики проходят силу 

притяжения  земли, объясняют формулами на доске, а в кружках STEM школьники строя и 

запуская парашюты, ракеты или аэропланы могут укрепить свои знания. Школьникам не всегда 

легко удается понять термины, которые они не видят или не слышат. Например, давление или 

расширение объема из-за повышения температуры. В занятиях STEАM они, проводя 

развлекательные эксперименты, легко могут понять эти термины. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предмет-фасилитатор  «Химия и биология» 
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Класс 8 класс 

Учитель Браташ Светлана Петровна, учитель химии 

 

 

Перечень проектов и ответственных 

Название проекта Творческая группа 

Каучук из «домашних» растений Булыгин Егор, Ерошенко Даша, 

Перевозникова София  

№  

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1 модуль. Организационный (2 часа) 

1.  Интеллектуальный «шопинг». Выбор курсов 1 

2.  Выбор тем проектов 1 

2 модуль. Мобилизационный (2 часа) 

3.  Обсуждение актуальных вопросов проектирования 

Каучук из «домашних» растений;  

Ароматизированные, солевые «бомбочки»; 

1 

4.   Дороги, как их сделать лучше; 

Аспирин друг или враг; 

Взрыв на ядерных электростанциях 

1 

3 модуль. Экскурсионный (2 часа) 

5.  Формирование творческих групп 

Выбор ответственных, распределение ролей 

1 

6.  Экскурсия 

«Дороги Усолья-Сибирского» 

1 

4 модуль. Основной (6 часов) 

7.  Выбор источников информации 1 

8.  Поиск информации   по темам проектов 1 

9.  Поиск методик экспериментальной, практической части для 

проекта 

1 

10.  Выполнение эксперимента 1 

11.  Оформление  экспериментальной части проекта 1 

12.  Разработка презентационных материалов 1 

5 модуль. Презентационный (2 часа) 

13.  Обобщение работы, оформление отчета 1 

14.  Обобщение работы , оформление отчета 1 

6 модуль Достраивающий (1 час) 

15.  Предзащита проектов 1 

7 модуль. Итоговый (2 часа) 

16.  Предзащита проектов 1 

17.  Обобщающее занятие «Это интересно!». Конференция 1 
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Ароматизированные, солевые «бомбочки», Гусева Анастасия, Давыдова Даша,  

Фомина Ксения 

Аспирин друг или враг Васин Михаил, Касьянова Анастасия, 

Харченко Полина 

Взрыв на ядерных электростанциях Лосев Артем, Каргин Кирилл 

Дороги, нашего города   Гамаюнов Кирилл, Коновалова Алиса 

Влияние химической среды на жизнь 

домашних растений 

Джумабаева Алина, Синькова Даша, 

Горохова Светлана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Проектная деятельность»  

на 2018 -2019 учебный год 

 

  Предмет-фасилитатор «География и астрономия» 
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  Количество часов  - 0,5 ч. в неделю, 17 ч. в год 

   Класс  8 

   Учитель: Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии 

 

 

 

Перечень проектов и ответственных 

 

№ Название проекта Творческая группа 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1модуль Организационный (2 часа) 

 Интеллектуальный «шопинг». Выбор курсов 1 

 Выбор тем проектов.  1 

2 модуль Мобилизационный (2 часа) 

 Мотивация выбора объекта проектной деятельности; раскрытие 

цели и значимости проекта; 

1 

 Распределение обязанностей в групповом проекте.  

Этапы работы в индивидуальном проекте. 

1 

3модуль Экскурсионный (2 часа) 

 Экскурсия «Историческое прошлое и настоящее улиц г.Усолье-

Сибирское» 

1 

 Заочная экскурсия «Прокладка маршрута на карте города, и 

заполнение маршрутного листа путешественника» 

1 

4модуль Основной (6 часов) 

 Экскурсия в городскую библиотеку «Поиск информационного 

материала». (Поисковая работа по литературным источникам, 

газетным материалам) 

1 

 Сбор и обработка информации. Способы определения и  

конкретизации  темы проекта, цели проекта. 

1 

 Определение  необходимых видов работ для практической части 

проекта. 

1 

 Предоставление первичной информации. Корректировка проекта, 

консультирование.  Оформление проектов. 

1 

 Формы и способы защиты и представления проектов. 1 

 Формирование итогового варианта проекта. Разработка 

презентационных материалов 

1 

5 модуль Презентационный (2 часа) 

 Обобщение работы, оформление отчета 1 

 Обобщение работы, оформление отчета 1 

6 модуль Достраивающий (2 часа) 

 Предзащита проектов 1 

 Предзащита проектов  

7 модуль Итоговый (1 час) 

 Обобщающее занятие путешествие - «Путеводитель  проектов».  1 
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1. «Карта- памятник культуры г.Усолье-Сибирское» Закусилова Дарья  8 А 

2 «Нибиру - это миф или реальность» Бражникова Валерия-8А,  

3 Развитие внутригородского транспорта (трамвайного 

предприятия) в прошлом и настоящем  в г.Усолье-

Сибирское 

Степченко Екатерина- 8А 

4 «Влияние солнечного тепла и света на жизнь на 

планете» 

Моисеева Карина 8В, Авдеева 

Лилия 8В, Лысковцева Ирина  

8В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Проектная деятельность»  

на 2018 -2019 учебный год 

 

  Предмет-фасилитатор «География и астрономия» 
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  Количество часов  - 0,5 ч. в неделю, 17 ч. в год 

   Класс  7 

   Учитель: Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии 

 

 

 

Перечень проектов и ответственных 

 

№ Название проекта Творческая группа 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1модуль Организационный (2 часа) 

 Интеллектуальный «шопинг». Выбор курсов 1 

 Выбор тем проектов.  1 

2 модуль Мобилизационный (2 часа) 

 Мотивация выбора объекта проектной деятельности; раскрытие 

цели и значимости проекта; 

1 

 Распределение обязанностей в групповом проекте.  

Этапы работы в индивидуальном проекте. 

1 

3модуль Экскурсионный (2 часа) 

 Экскурсия «Историческое прошлое и настоящее улиц г.Усолье-

Сибирское» 

1 

 Заочная экскурсия «Прокладка маршрута на карте города, и 

заполнение маршрутного листа путешественника» 

1 

4модуль Основной (6 часов) 

 Экскурсия в городскую библиотеку «Поиск информационного 

материала». (Поисковая работа по литературным источникам, 

газетным материалам) 

1 

 Сбор и обработка информации. Способы определения и  

конкретизации  темы проекта, цели проекта. 

1 

 Определение  необходимых видов работ для практической части 

проекта. 

1 

 Предоставление первичной информации. Корректировка проекта, 

консультирование.  Оформление проектов. 

1 

 Формы и способы защиты и представления проектов. 1 

 Формирование итогового варианта проекта. Разработка 

презентационных материалов 

1 

5 модуль Презентационный (2 часа) 

 Обобщение работы, оформление отчета 1 

 Обобщение работы, оформление отчета 1 

6 модуль Достраивающий (2 часа) 

 Предзащита проектов 1 

 Предзащита проектов  

7 модуль Итоговый (1 час) 

 Обобщающее занятие путешествие - «Путеводитель  проектов».  1 
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1. «Гордимся славой предков» Кандалова София 

2 «Влияние Луны наЗемлю» Борисова Анна,  Артамонов 

Артем, Сафонов Константин, 

Лихотин Павел 

3 Транссибирская железнодорожная магистраль 

(г.Усолье-Сибирское)-новый проект Великий 

Шелковый путь 

Пестрякова Мария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Экономика и математика» 

на 2018-2019 учебный год 

Предмет-фасилитатор «Экономика и математика» 

Класс 7 
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Учитель Баевский Анфим Алексеевич 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

 1 Модуль. Организационный (2 часа) 1 

1. Что такое экономика, выбор темы проекта 1 

2. Как устроена хозяйственная жизнь человечества 1 

 2 Модуль. Мобизализационный (2 часа) 1 

3. Как возникла экономика 1 

4. Как организуется производство благ. Менеджмент. 1 

 3 Модуль. Экскурсионный (2 часа) 1 

5. Торговля - союзник производства. 1 

6. Какая бывает торговля. 1 

 4 Модуль. Основной (6 часов) 1 

7. Торговля - союзник производства. Как написать введение 1 

8. Какая бывает торговля. Методы Исследования 1 

9. Зачем нужна оптовая торговля. Гипотеза исследования 1 

10. Зачем нужна биржа. Теоретическая часть исследования 1 

11. Деньги – помощник торговли. Практическая часть 

исследования 

1 

12. Зачем люди придумали банки 1 

 5 Модуль. Презентационный (2 часа) 1 

13. Правила оформления исследовательской работы 1 

14. Современные способы построения презентации 1 

 6 Модуль. Достраивающий (2 часа) 1 

15. Доработка проекта, составление вывода 1 

16. Правила оформления списка литературы 1 

 7 Модуль. Итоговый (1 час) 1 

17. Оценивание проекта 1 

 

Перечень проектов и ответственных  

№ Тема проекта ФИО обучающихся 

1 Экологические проблемы 2018 года и способы их 

решения 

Богданова Екатерина 7 фм 

2 Экологическое и здоровьесберегающее 

обоснование люминисцентных ламп на 

светодиодные в рамках общеобразовательной 

школы 

Миронова Елизавета, 

Звениславская Полина 7 фм 

3 Финансовая пирамида Соколовский Роман, 

Финогенов Эрик, Довгаль 

Дмитрий 7 фм 

4 Криптовалюта, как единая мировая валюта Нижник Владислав, 

Куторгина Руслан 7 фм 

5 Деньги любят счет, или Элементы финансовой 

математики (проценты, кредиты, вклады) 

Бархатова Алина, 

Афанасьева Анастасия,  

Сенцова Александра, 

Балакирева Эвелина7 хб 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Экономика и математика» 

на 2018-2019 учебный год 
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Предмет-фасилитатор «Экономика и математика» 

Класс 8 

Учитель Баевский Анфим Алексеевич 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

 1 Модуль. Организационный (2 часа) 1 

1. Экономика XXI века, выбор темы проекта 1 

2. Как организуется производство благ. 1 

 2 Модуль. Мобизализационный (2 часа) 1 

3. Денежное обращение. Денежная 

масса, товарная масса. 

1 

4. Как образуется цена. Рыночная 

цена. Спрос и предложение. 

1 

 3 Модуль. Экскурсионный (2 часа) 1 

5. Инфляция. Механизм цен. 1 

6. Банк и кредитование 1 

 4 Модуль. Основной (6 часов) 1 

7. Собственность и зачем она нужна, 

формы собственности. Как написать введение 

1 

8. Отношения собственности. 

Приватизация. Построение гипотезы, цели и задач 

1 

9. Как стать собственником и 

защитить свою собственность. Методы исследования 

1 

10. Совокупный спрос и совокупное предложение. Как написать 

теоретическую часть исследования 

1 

11. Экономический рост. Экономический цикл. Написание 

практической части исследования 

1 

12. Безработица. 1 

 5 Модуль. Презентационный (2 часа) 1 

13. Правила оформления исследовательской работы 1 

14. Современные способы построения презентации 1 

 6 Модуль. Достраивающий (2 часа) 1 

15. Доработка проекта, составление вывода 1 

16. Правила оформления списка литературы 1 

 7 Модуль. Итоговый (1 час) 1 

17. Оценивание проекта 1 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень проектов и ответственных  
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№ Тема проекта ФИО обучающихся 

1 Способы доработки двигателей Чудинов Даниил 8 фм 

2 Совершенствование механизма 

антикоррупционной экспертизы 

Мамаев Дмитрий 8 фм 

3 Алгоритмы и исполнители Данильчук Татьяна, Рогозин 

Владислав 8 фм 

4 Визуальное программирование и логическая 

составляющая 

Евсюков Вадим 8 фм 

5 Переработка пластика в Иркутской области Воронин Тимофей 8 фм 

6 Использование резиновой крошки в дорожном 

строительстве  

Горохов Дмитрий 8 сг 

7 Солнечная энергетика и энергетика в городе 

Усолье-Сибирское 

Любиншин Ярослав 8 фм 

8 Выгодно ли жить в кредит? Заварацкая Алиса 8 хб 

9 Исследование потребления электроэнергии в 

зависимости от времени года. 

Сибилева Виктория, Стёпин 

Никита, Цивилёв Кирилл 8 

фм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность» на 2018-2019учебный год 

Предмет-фасилитатор «Русский язык и литература» 

Количество часов-0,5 ч. в неделю, 17 часов в год 
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Класс-7 

Учитель: Кулик Татьяна Валентиновна, учитель русского языка и литературы 

 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Модуль 1. Организационный ( 2 часа) 

1 Научный шопинг внеурочки 1 

2 Научный шопинг внеурочки 1 

Модуль 2. Мобилизационный ( 2 часа) 

3 Обсуждение тем проектов. Теория проектной деятельности  1 

4 Обсуждение тем проектов. Теория проектной деятельности  1 

Модуль 3. Экскурсионный ( 2 часа) 

5 «Библиотечный час»  1 

6 «Библиотечный час» 1 

Модуль 4. Основной ( 6 часов) 

7 Практическая работа над проектом 1 

8 Практическая работа над проектом 1 

9 Практическая работа над проектом 1 

10 Практическая работа над проектом 1 

11 Подготовка к защите проектов во время Дня Науки 1 

12 Подготовка к защите проектов во время Дня Науки 1 

Модуль 5. Презентационный(2 часа) 

13 Защита проектов на Дне Науки 1 

14 Защита проектов на Дне Науки 1 

Модуль 6. Достраивающий ( 2 часа) 

15 Доработка проектов 1 

16 Подготовка к защите на «Фестивале проектов» 1 

Модуль7. Итоговый ( 1 час) 

17 Итоговое занятие. Оценка проектов. 1 

 

Перечень проектов и ответственных: 

№ Тема проекта (исследовательской 

работы) 

Ф.И., класс 

1 Лингвистика в истории происхождения 

топонимов Усольского района 

Чеботарёва Диана, 7СГ 

Парилова Кристина, 7СГ 

2 Жанр ужасов в литературе Фисун Ярослав , 7СГ 

Кулакова Милана, 7СГ 

3 Сопоставительный анализ русских и 

китайских пословиц 

Рябова Кристина, 7СГ 

Семёнова Яна, 7СГ 

4 Море в сказках А.С.Пушкина Савицкая Настя, 7СГ 

5 Фантастические существа в 

произведении «Гарри Поттер» 

Дж.Роулинг 

Буданова Алёна, 7 ХБ 

Ширканова Вика,7ХБ 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность» на 2018-2019 учебный год 

 
Предмет - фисилитатор «История, обществознание» 

            Количество часов  - 0,5 ч. в неделю, 17 ч. в год 
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Класс – 8 

Учитель: Лапко Марина Евгеньевна, учитель истории и обществознания 

 
№ 

урока 
Тема  

Кол-во часов 

1 модуль. Организационный(2 часа) 

1 Научный шоппинг внеурочки 1 

2 Научный шоппинг внеурочки 1 

2 модуль Мобилизационный (2 часа) 

3 Мозговой штурм( определение проблемы, темы, цели, задач)  1 

4 
Распределение обязанностей в групповом проекте. Этапы работы в 

индивидуальном проекте. 

1 

3 модуль Экскурсионный (2 часа) 

5 Экскурсия в Краеведческий музей. 1 

6 Экскурсия в городскую библиотеку. Знакомство с краеведческим отделом. 1 

4 модуль Основной (6 часов) 

7 Сбор информации. 1 

8 Сбор информации 1 

9 Практическое приложение 1 

10 Разработка проекта 1 

11 Научный стиль 1 

12 Оформление работы  1 

5 модуль. Презентационный(2 часа) 

13 Защита проекта 1 

14 Защита проекта  1 

6 модуль. Достраивающий (2 часа) 

15 Анализ. 1 

16 Выход с проектов на другой уровень 1 

7 модуль Итоговый (1 час) 

17. Анализ проектной деятельности  1 

 

Перечень проектов и ответственных 

№ Тема проекта Ф.И. класс 

1 История Гражданской войны в объектах историко-культурного 

наследия города Усолье-Сибирское 

Козлова Мария 8СГ   

2 Оружие победы: средний танк т-34-85 Дмитриев Антон 8 ХБ 

Карпов Никита 8 ХБ 

3 Игромания в жизни  современного человека Власова Елена, Тешаева 

Делфуза 8СГ 

4 Тема коренные народы на территории нашего края Бушмакина Аксинья 8СГ 

Ларина Алина 8СГ 

5 Война за независимость в США Мотыльков Спартак 8СГ 

6 Памятники архитектуры города Усолье-Сибирское  Боровикова Юлия 8СГ 

7  ДК Суржикова Полина 8СГ 

8  Использование ресурсов мирового океана Николенко Анна 8СГ 

9 Процесс становления города Усолье-Сибирское  Храпунова Алина  8СГ 

10 Электромобили –машина будущего Пилипенко Александр  8Б 

11 ДК  «Мир» Иванова Светлана 8СГ 
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Тематическое планирование внеурочной деятельности  

«Проектная деятельность» на 2018-2019 учебный год 

Предмет-фасилитатор «История, обществознание» 
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Количество часов – 0.5 ч. в неделю, 17 ч. в год  

Класс – 7 

Учитель: Лыкова Людмила Александровна, учитель истории и обществознания 

 
№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Кол-во 

часов 

Модуль 1. Организационный (2 часа) 

1 Научный шопинг внеурочки 1 

2 Научный шопинг внеурочки 1 

Модуль 2.Мобилизационный (2 часа) 

3 Мозговой штурм (определение проблемы, темы, цели, задач)  1 

4 Распределение обязанностей в групповом проекте. Этапы работы в 

индивидуальном проекте 

1 

Модуль 3.Экскурсионный (2 часа) 

5 Экскурсия и работа в архиве города 1 

6 Экскурсия и работа в архиве города 1 

Модуль 4.Основной (6 часов) 

7 Работа с материалом в Краеведческом музее 1 

8 Работа с материалом в Краеведческом музее 1 

9 Работа с материалом в ЦГБ 1 

10 Работа с материалом в ЦГБ 1 

11 Сбор информации. 1 

12 Сбор информации 1 

Модуль 5.Презентационный (2 часа) 

13 Оформление работы 1 

14 Доработка проекта 1 

Модуль 6. Достраивающий (2 часа) 

15 Подготовка к защите  1 

16 Подготовка к защите 1 

Модуль 7. Итоговый (1 час) 

17 Защита  проекта 1 

 

 

Перечень проектов и ответственных 

 
№ Тема проекта ФИ, класс 

1 История здания Лицея Анганзорова Дарья, 7 ХБ 

Асетова Дарья, 7 ХБ 

Гаргулия Дмитрий, 7 ФМ 

Гвоздков Савва, 7 СГ 

Матанцева Анастасия, 7 ХБ 

Парпиев Умиджон, 7 СГ 

Труфанова Анна, 7 ХБ 

2 Народный праздник - масленица Ботинкина Анна, 7 СГ 

Гришук Софья, 7 СГ 

Ерошевич Анастасия, 7 СГ 

Корнилова Карина, 7 ХБ 

Кузнецова Елизавета, 7 СГ 

Мельник Анастасия, 7 СГ 

Мендикова Дарья, 7 ХБ 

Рютин Семён, 7 ХБ 

Фефелов Юрий, 7 СГ 
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Черных Мария, 7 СГ 

Янашек Владимир, 7 ХБ 

Яхно Сергей, 7 СГ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Проектная деятельность»  

на 2018 -2019 учебный год 

      

     Предмет-фасилитатор «   Литература и русский язык » 

     Количество часов - - 0,5 ч. в неделю, 17 ч. в год 
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     Класс  8 

     Учитель Пуговкина Марина Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень проектов и ответственных 

1.  Карпов Никита Опыт составления словаря. Этимология 

биологических терминов 

№ п/п Тема Количество часов 

1 модуль. Организационный 

 Текст как основа мышления, творчества  и коммуникации 

человека 

1 

 Основные признаки текста 1 

2 модуль. Мобилизационный 

 Информационные коммуникативные  аспекты текста 1 

 Информационные стилевые аспекты текста 1 

3 модуль. Экскурсионный 

 От текста к художественному и публицистическому 

произведению 

1 

 От текста к научному поиску и исследованию  1 

4 модуль. Основной 

 Создание научного текста (историческая основа) 1 

 Создание научного текста (химическая основа) 1 

 Создание научного текста (литературная/публицистическая 

основа) 
1 

 Создание научного текста (биологоческая основа) 1 

 Подготовка к презентации текста 1 

 Подготовка к презентации текста 1 

5 модуль. Презентационный 

 Рубежная презентация созданного текста 1 

 Рубежная презентация созданного текста 1 

6 модуль. Достраивающий 

 Проверка, корректировка, оценка текста 1 

 Проверка, корректировка, оценка текста 1 

7 модуль. Итоговый 

 Итоговая презентация созданного текста 1 
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2.  Овчинников Егор Опыт составления словаря. Этимология 

терминов таблицы Менделеева Д.И. 

3.  Павлова Дарья  Опыт работы с текстом о  религиозном 

прошлом семьи 

4.  Мухина       Анастасия Опыт постижения архетипа  ребёнка в 

народных сказках 

5.  Карабельская Татьяна Опыт работы с авторской рубрикой в газете 

6.  Зубенцева Кристина Опыт создания словаря сленга лицеиста 2018 

и сопоставления со словарём сленга лицеиста 

2010  

7.  Алексеева Анна Опыт анализа художественного текста 

8.  Прокутко Семён Опыт работы с авторской рубрикой в газете 

9.  Тишкова Руслана Опыт работы с текстом  мифов 

10.  Плюснина Евгения Опыт составления текста на 

лингвистическую тему – о концепте «вещь» 

11.  Казанцева Диана Опыт анализа художественного текста 

12.  Захарова Дарья  Опыт работы с текстами смс 

13.  Шаргородская Мария Опыт работы с текстами смс 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Проектная деятельность» на 

2018-2019 учебный год 

Предмет - фасилитатор «Математика и информатика» 

            Количество часов  - 0,5 ч. в неделю, 17 ч. в год 
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Класс – 8 

Учитель: Рожкова Елена Викторовна, учитель математики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы коллективных или индивидуальных проектов, ответственные 

1. История появления машин Голдберга  (Довыденко А., Конычева А., Кузьмина В.) 

2. Простые механизмы, как основа машины Голдберга. 

3. Виды конструкций машин Голдберга (Косинцев Д., Кулясов Е., Сенков И., Степин 

Н.) 

4. Роль инженера-конструктора в создании  машины Голдберга. 

5. Роль дизайнера в создании машины Голберга (Мезенцев К., Кузнецов Е., Желтов С.) 

6. От идеи до реализации проекта машина Голдберга (Голубев П., Елкин М., Ооржак 

Э., Павлов Н., Чумаченко Д.)   

 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Проектная деятельность»  

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 модуль. Организационный 
 Знакомство с машинами Голдберга: история появления 

и принципы работы 

1 

 Знакомство с машинами Голдберга: история появления 

и принципы работы 

1 

2 модуль. Мобилизационный 
 Основа машины Голдберга: простые механизмы 1 
 Виды конструкций машин Голдберга 1 

3 модуль. Экскурсионный 
 От идеи к паспорту машины 1 
 От идеи к паспорту машины 1 

4 модуль. Основной 
 Строительство машины Голдберга 1 
 Строительство машины Голдберга 1 
 Строительство машины Голдберга 1 
 Строительство машины Голдберга 1 
 Подготовка к соревнованиям по машинам Голдберга 1 
 Подготовка к соревнованиям по машинам Голдберга 1 

5 модуль. Презентационный 
 Презентация и защита проекта машины Голдберга 1 
 Презентация и защита проекта машины Голдберга 1 

6 модуль. Достраивающий 
 Материалы и инструменты, облегчающие сборку машины 1 
 Материалы и инструменты, облегчающие сборку машины 1 

7 модуль. Итоговый 
 Сценарий машины: взгляд инженера, взгляд дизайнера 1 
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на 2018 -2019 учебный год 

    

  Предмет-фасилитатор    «Химия и биология» 

  Количество часов  - 0,5 ч. в неделю, 17 ч. в год 

   Класс 7 

   Учитель: Тюкавкина Марина Геннадьевна, учитель биологии 

  

 

 

 

 

 

 

Перечень проектов и ответственных 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1 модуль Организационный (2 часа) 

 Интеллектуальный «шопинг». Выбор курсов 1 

 Выбор тем проектов 1 

2 модуль Мобилизационный (2 часа) 

 Метод микрокопирования при изучения биологических  

объектов. Устройство микроскопов. 

1 

 Изучение тканей растений, животных методом 

микрокопирования. 

1 

3 модуль Экскурсионный (2 часа) 

 Приготовление микропрепарата кожицы лука, изучение 

микропрепарата на различных увеличениях. 

1 

 Как можно обнаружить присутствие органических веществ в 

тканях растений и животных. 

1 

4 модуль Основной (6 часов) 

 Экскурсия в городскую библиотеку «Поиск печатного материала» 1 

 Как можно конкретизировать тему проекта, цель проекта. 1 

 Что должно быть в практической части проекта. 1 

 Оформление проектов. 1 

 Способы представления проектов. 1 

 Разработка презентационных материалов 1 

5  модуль Презентационный (2 часа) 

 Обобщение работы, оформление отчета 1 

 Обобщение работы , оформление отчета 1 

6 модуль Достраивающий (2 часа) 

 Предзащита проектов 1 

 Предзащита проектов  

7 модуль Итоговый (1 час) 

 Обобщающее занятие «Это интересно!». Конференция 1 
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№ Название проекта Творческая группа 

1. «Строение зуба, заболевания и профилактика 

заболеваний зубов у детей подростков» 

Асетова Дарья, Ширханова 

Вика 

2 «Модельные стрижки современной молодёжи. 

Правила выбора модели» 

Грицких Даниил 

3 «Наследование признака окраски шерсти у кошек» Пушкарева Александра, 

Синиченко Юлия 

4. «Влияние света на длину проростков на примере 

томатов» 

Лямин Вадим 

5. «Изучение плесневых грибов на примере мукора» Суханов Николай, Донцов 

Николай 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Проектная деятельность»  

на 2018 -2019 учебный год 

 

     

     Предмет-фасилитатор «  Математика и информатика» 

     Количество часов - 0,5 ч. в неделю, 17 ч. в год 

     Класс 7 

     Учитель Яковчук Инна Александровна, учитель математики и информатики 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 модуль. Организационный (2 часа)  

 Научный шопинг. 1 

 Знакомство с машинами Голдберга: история появления 

и принципы работы 

1 

2 модуль. Мобилизационный (2 часа)  

 Основа машины Голдберга: простые механизмы 1 

 Виды конструкций машин Голдберга 1 

3 модуль. Экскурсионный (2 часа)  

 От идеи к паспорту машины 1 

 Виртуальная экскурсия «Идеи машин Голдберга» 1 

4 модуль. Основной (6 часов)  

 Строительство машины Голдберга 1 

 Строительство машины Голдберга 1 

 Строительство машины Голдберга 1 

 Строительство машины Голдберга 1 

 Подготовка к соревнованиям по машинам Голдберга 1 

 Подготовка к соревнованиям по машинам Голдберга 1 

5 модуль. Презентационный (2 часа)  

 Презентация и защита проекта машины Голдберга 1 

 Презентация и защита проекта машины Голдберга 1 
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Перечень проектов и ответственных 

№ Тема проекта Фамилия, имя обучающегося (их), 

класс с литерой 

1 Машина Голдберга как элемент 

праздничного новогоднего шоу 

 

Вениаминова Н., Молибога В. 

2 Построение машины Голдберга как 

средство организации досуга подростков 

 

Драгунский Д., Зарубин И., 

Никитина А., Номаконов М. 

3 Применение машины Голдберга в 

организации праздничных мероприятий 

 

Игнатович Я., Пинигин А., Юдина 

Д., Попов А. 

4 Моделирование машины Голдберга в 

программе презентаций PowerPoint 

 

Дроздов Н., Любимцев А., Попов 

Д., Швецов М., Токарев Г. 

5 Машина Голдберга: развлечение или 

учеба? 

 

Шестаков К., Соловьев Д., 

Спешилов И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 модуль. Достраивающий (2 часа)  

 Материалы и инструменты, облегчающие сборку машины 1 

 Материалы и инструменты, облегчающие сборку машины 1 

7 модуль. Итоговый (1 час)  

 Сценарий машины: взгляд инженера, взгляд дизайнера 1 
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Тематическое планирование консультаций по внеурочной деятельности  

«Проектная деятельность» на 2018 -2019 учебный год 

     

 

 Консультации  по информатике (составление презентаций; изучение требований к 

электронной презентации) 

 Учитель-консультант:  Яковчук Инна Александровна,  учитель математики и    

информатики 

 

Тематическое планирование консультаций по внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность» на 2018-2019 учебный год, 7 класс 

Учитель-консультант Баевский Анфим Алексеевич 

 

№ 

п/п 

Тема консультации Количество 

часов 

1 Виды и формы исследовательских работ 1 

2 Структура научно-исследовательской работы 1 

3 Правила оформления работы 1 

4 Требования к презентации 1 

5 Формулировка научной проблемы. 1 

6 Основные этапы исследовательской работы. 1 

7 Правила оформления списка литературы: электронные 

ресурсы локального доступа и удаленного доступа 

1 

8 Требования к оформлению работы. Положение лицейской 

научно-практической конференции «Фантазия. Творчество. 

Открытие». 

1 

9 Предварительная защита работ 1 

 

Тематическое планирование консультаций по внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность» на 2018-2019 учебный год, 8 класс 

Учитель-консультант Баевский Анфим Алексеевич 

№ 

п/п 

Тема консультации Количество часов 

1 Как написать введение исследовательской работы 1 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Требования, предъявляемые к презентации. Изменение макета 

и дизайна презентации 

1 

2 Форматирование текста, вставка символов, формул 1 

3 Вставка в презентацию таблиц, их оформление 1 

4 Вставка в презентацию изображение, автофигур, их 

оформление 

1 

5 Вставка в презентацию схем. Работа с объектами SmartArt 1 

6 Создание диаграмм 1 

7 Вставка в презентацию звука, настройка звука. Вставка видео. 1 

8 Гиперссылки 1 

9 Показ слайдов, настройка показа 1 
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2 Предполагаемые методы исследования 1 

3 Требования к заключительной части 

исследования 

1 

4 Требования по защите научной работы 1 

5 Формулировка научной проблемы. 1 

6 Основные этапы исследовательской работы. 1 

7 Правила оформления списка литературы: 

электронные ресурсы локального доступа и 

удаленного доступа 

1 

8 Требования к оформлению работы. Положение 

лицейской научно-практической конференции 

«Фантазия. Творчество. Открытие». 

1 

9 Предварительная защита работ 1 

 

Тематическое планирование консультаций по внеурочной деятельности  

«Проектная деятельность» на 2018 -2019 учебный год 

Консультации  по английскому языку (интенсивная и самостоятельная подготовка 

защиты проекта на иностранном языке) 

Учитель-консультант: Давыдова Елена Николаевна, учитель английского языка 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Английский язык- язык международного общения 1 

2 Английский язык- ключ к миру науки 1 

3 Требования к защите работ на английском языке 1 

4 Аннотация текста 1 

5 Аннотация текста 1 

6 Публичное выступление 1 

7 Индивидуальные консультации 1 

8 Индивидуальные консультации 1 

9 Индивидуальные консультации 1 

 

Тематическое планирование консультаций по внеурочной деятельности  

«Проектная деятельность» на 2018 -2019 учебный год 

Консультации  по психологии (стрессоустойчивость при публичной защите, умение 

держать удар, командная работа) 

Учитель-консультант: Вараксина Елена Вячеславовна, педагог-психолог 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Умение видеть проблемы 1 

2 Главные особенности научного исследования 1 

3 Как рождаются научные гипотезы 1 

4 Методы исследования 1 

5 Совершенствование техники наблюдения и 

экспериментирования 

1 

6 Как правильно делать умозаключения и выводы из наблюдений 

и экспериментов 

1 

7 Как подготовиться к уверенной защите своей работы 1 

8 Искусство задавать вопросы и отвечать на них 1 

9 Рефлексия полученных результатов как этап исследования 1 

 


