
 
 

 

                                                    



Цель: формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, 

рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, 

информационной) для решения конкретных практических задач с 

использованием проектного метода.  

Основные задачи:  

Образовательные:  

- познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, 

видами проектов и проектных продуктов; знать о видах ситуаций, о способах 

формулировки проблемы, проблемных вопросов; уметь определять цель, 

ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта; знать и уметь 

пользоваться различными источниками информации, ресурсами; 

представлять проект в виде газеты Майкрософт Паблишер, оформлять 

письменную часть проекта; знать критерии оценивания проекта, оценивать 

свои и чужие результаты; составлять отчет о ходе реализации проекта, делать 

выводы; иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; 

проводить рефлексию своей деятельности.  

Развивающие:  

- формирование универсальных учебных действий; расширение кругозора; 

обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников; 

развитие творческих способностей; развитие умения анализировать, 

вычленять существенное, связно, грамотно и  доказательно излагать 

материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, 

пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания; развитие 

мышления, способности наблюдать и делать выводы; на представленном 

материале формировать у учащихся практические умения по ведению 

проектов разных типов.  

Воспитательные:  

- способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии; развивать у 

учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе 

выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие 

коммуникабельности; дать возможность учащимся проявить себя.  

Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую 

направленность, носит метапредметный характер. Учащиеся получат не 

только некоторые первоначальные знания из области проектного метода, что 

понадобиться при дальнейшем обучении разных школьных дисциплин, но и 

расширят свой кругозор, повысят эрудицию, уверенность в себе.  

Необходимость введения курса «Проектная деятельность» определяется 

современными требованиями в рамках нового федерального 

государственного стандарта к обучающемуся в части исследовательской 

грамотности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения предмета. 



В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на уроках  

проектной деятельности направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Предметные результаты  

А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) в говорении: 

• начинать, вести (поддерживать) и заканчивать диалоги различных 

видов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием 

(отказом) в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического 

материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе (селе), о своей стране и 

англоговорящих странах; 

• описывать события (явления), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному (услышанному);  

• давать краткую характеристику персонажей; 

2) в аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 



• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую (нужную, необходимую) информацию; 

3) в чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковая догадка, выборочный перевод), а 

также справочных материалов, уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой 

(нужной, интересующей) информации; 

4) в письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в английском языке; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применять правила написания слов, изученных в 5 классе; 

• адекватно произносить и различать на слух все  звуки английского 

языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное), правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• знать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• понимать и использовать явления многозначности слов английского 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы 

и синтаксические конструкции изучаемого английского языка, 

• знать признаки изученных грамматических явлений (видовременные 

формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, 

существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, 

местоимения, числи- 

тельные, предлоги); 

• знать основные различия систем английского и русского (родного) 

языков. 

Социокультурная компетенция: 
• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применять эти знания 



в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавать и соблюдать в устной и письменной речи основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в английском языке; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 

языка, некоторые распространенные образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

• познакомиться с образцами художественной, научно-популярной 

литературы; 

• иметь представление об особенностях образа  жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

• понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере 

• Сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владеть приемами работы с текстом: умением пользоваться 

определенной стратегией чтения (аудирования) в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать или слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

• действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изученной тематики; 

• проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

• пользоваться справочным материалом (грамматические и 

лингвострановедческие справочники, двуязычные и толковые словари, 

мультимедийные средства). 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

• Иметь представление о языке как о средстве выражения чувств, 

эмоций, основе культуры мышления; 

• достичь взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установить межличностные и 

межкультурные контакты в доступных пределах; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном 

мире, осознать место и значение родного и английского языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщиться к ценностям мировой культуры с помощью источников 



информации на английском языке (в том числе мультимедийных), путем 

непосредственного участия в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 

английском языке и со средствами английского языка; 

• развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере 

• рационально планировать свой учебный труд; 

• работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

Стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

- сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированность познавательных учебных действий.  

- сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий.  

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях.  

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы.  
 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Цели и задачи научного исследования школьника.  1 

2 Выбор темы исследования. Широкие и узкие темы.  1 

3 Определение объекта и предмета исследования. 1 

4. Методы исследования: 1 

5 Разработка гипотезы, целей и задач исследования, их 

формулировка. 

1 

6 Структура научно-исследовательской, проектной работы на 

примере сказки «Репка». 

1 

7 Работа с программой Power Point 1 

8 Защита «мини-сказочного» исследования 1 

9 Выбор темы исследования. Подбор и анализ источников 

информации по теме. 

1 

10 Обработка полученной информации. Выделение главного и 

второстепенного в письменных источниках информации. 

1 

11 Работа с информацией 1 

12 Использование различных принципов исследования  1 

13 Основные требования к научному стилю изложения  1 

14 Требования к оформлению работы  1 

15 Правильность подачи цитат, ссылок на источники 

информации.  

1 

16 Установки, Психологический тренинг «Как добиться успеха» 1 

17 Защита работы. 1,5 

 Итого  17,5 

 


