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Результаты освоения учебного курса  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса внеурочной 

деятельности; 

•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 внеурочной деятельности , 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 обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности:  

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в  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  

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: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  
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 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

 

Содержание учебного курса  

Банк идей и предложений (направление). Проблема и обоснование. Цель, задачи 

проекта. Историческая справка. Исследовательская работа. Звездочка обдумывания 

(деятельность).  

Звездочка обдумывания (инструменты, материалы). Эскиз проекта. Выбор лучшего 

варианта. Технологическая карта. Изготовление изделия. Экономический расчет. Анализ 

работы. Рекламный проспект. Подготовка документации проекта. Подготовка 

презентации проекта. Презентация проекта.  Защита проекта. Оформление интерьера 

школы. Оформление сцены к спектаклю. Оформление интерьера кабинетов.   Анализ 

работы за год. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов  

1 Банк идей и предложений (направление) 1 

2 Проблема и обоснование 1 

3 Цель, задачи проекта 1 

4 Историческая справка 1 

5 Исследовательская работа 1 

6 Звездочка обдумывания (деятельность) 1 

7 Звездочка обдумывания (инструменты, материалы) 1 

8 Эскиз проекта. Выбор лучшего варианта 1 

9 Технологическая карта 1 

10 Изготовление изделия 10 

11 Экономический расчет 2 

12 Анализ работы 2 

13 Рекламный проспект 2 

14 Подготовка документации проекта 3 

15 Подготовка презентации проекта 2 

16 Презентация проекта 1 

17 Защита проекта  1 

18 Оформление интерьера кабинетов. 2 

19 Анализ работы за год 1 
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