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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Портфолио» для 

обучающихся 5-7-х классов разработана в соответствии с ФГОС ООО, на основе ФЗ "Об 

образовании в РФ" (с изменениями и дополнениями) от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ., 

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединение по общему образованию, 

протокол №1/15 от 8.04.2015г.); инструктивно – методического  письма «Об основных 

направлениях развития воспитания в образовательных учреждениях области в рамках 

реализации ФГОС»; Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников.                                                                                                                                                                                                                                                                          

          В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования процесс образования понимается не только как процесс усвоения системы 

знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 

деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Одним из средств 

формирования действий самоконтроля и самооценки является портфолио ученика. 

Цель программы – создание индивидуального образовательного рейтинга, основанного 

на компетентностном подходе, в котором отражены истинные, реальные достижения 

обучающегося. 

Программа рассчитана на 17 часов в год,0,5 час в неделю в 5, 6, 7 классе.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты обучения 

 уметь самостоятельно мотивировать внеклассную деятельность; 

 сознательно планировать свою деятельность;  

 быть способным к объективному самооцениванию и самокорректировке результатов; 

 работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных отношений; 

 быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения гуманистической 

позиции; 

 понимать и реализовывать себя как субъект, способный к творческому изменению, 

самосозиданию. 

 

Метапредметные результаты: 

 работать с различными видами информации (структурировать информацию, осуществлять 

маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять терминологический словарь, 

писать аннотацию и др.); 

 общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений; 

 владеть ораторскими умениями, приемами публичного выступления, уметь презентовать 

проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные 

вопросы, предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к 

корректировке и дальнейшему исследованию; 

 решать проблемы с использованием различных источников информации, в том числе 

электронных; 

 быть способным к индивидуальной учебной работе, а также при сотрудничестве в парах 

или группах моделировать и регулировать процессы взаимодействия. 

 

Предметные результаты: 

 уметь  работать с анкетами; 

 уметь  анализировать собственные результаты; 
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 уметь  систематизировать информацию и раскладывать документы в нужные разделы 

папки «Портфолио»; 

 совершенствовать компетентности, необходимые для организации и анализа собственной 

деятельности. 

 

В результате изучения курса:    

1.Учащиеся будут иметь представление о портфолио ученика и о портфолио в целом. 

2.Учащиеся приобретут навыки работы с документами, позволяющими оценить их 

достижения в определенной области, за определенный промежуток времени. 

3.Учащиеся будут иметь возможность самостоятельно решать такие вопросы: как 

правильно распределять время на дополнительные задания, написать автобиографию, 

самоанализ, подготовить презентацию и т. д. 

 

 ученик должен знать: 

 собственные индивидуально-психологические особенности; 

 что такое портфолио и для чего оно нужно;  

 как создать образовательное пространство, способствующее личностному 

самоопределению учащихся, оказать им помощь в снятии комплексов низкой самооценки; 

 как составить и презентовать свои достижения. 

уметь: 

 проводить самоанализ; 

 искать информацию в различных источниках и грамотно их оформлять;   

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 создавать устные и письменные монологические высказывания различных типов и 

жанров, использовать основные приемы информационной переработки текста; 

 определять цели обучения; 

 формировать навыки самоконтроля и самооценки; 

 формировать умение учиться, ставить цели, планировать, организовывать и анализировать 

собственную учебную деятельность; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащегося; 

 развивать  умения демонстрации собственных достижений; 

 создавать для каждого ученика ситуацию переживания успеха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 5 класс 

Тема 1.Что такое портфолио? 5 ч. 

Виды портфолио. Моё портфолио. Структура портфолио. Примерный перечень разделов и 

работ, входящих в портфолио. Типы портфолио. Какой тип выбрать? 

Примерный перечень творческих работ, входящих в раздел «Портфолио работ». 

Знакомство с разделами портфолио. Как оформить презентацию? Правила оформления 

портфолио. Работа с разделом «Мой портрет». Работа с разделом «Моё имя».  

 

Тема 2. Мой мир. 5ч. 

Происхождение моей фамилии. Моё родовое дерево. Тайны моего характера. 

Мой город. Моя школа. Мои учителя. Мои друзья. Наши младшие друзья (звери и птицы).  

Презентация по теме. Работа с разделом «Мои увлечения». Мои кружки, секции, клубы 

Знакомство с миром профессий. Работа с разделом «Мои любимые школьные предметы». 

Мои добрые дела.  

Тема 3. Достижения. 7ч. 



 4 

Мои учебные достижения. Мои спортивные достижения. Работа с разделом «Мои мечты». 

Работа с разделом «Мое творчество». Работа с разделом «Мои проектные работы». Как я 

провожу каникулы. Копилка советов. Подведение итогов работы с портфолио. 

Индивидуальные консультации по оформлению портфолио. Публичное выступление. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Виды портфолио. Моё портфолио.   Структура портфолио.  1 

2 Типы портфолио. Какой тип выбрать? 1 

3. 3 4. Знакомство с разделами портфолио. 1 

4. 4 5. Правила оформления портфолио. 1 

5. 5 6. Работа с разделами «Мой портрет», «Моё имя». 1 

6. 6 2. Моё родовое дерево.  1 

7. 7 3. Моя школа. Мои учителя. Мои друзья. 1 

8. 8 1. Работа с разделом «Мои увлечения». 1 

9. 9 7. Знакомство с миром профессий. 1 

10 10. Мои добрые дела.  1 

1. 11 1. Мои достижения.  1 

4. 12 4. Работа с разделом «Мое творчество».  1 

5. 13 5. Работа с разделом «Мои проектные работы».  1 

2. 14 8. Работа с разделом «Мои проектные работы». 1 

2. 15 9. Подведение итогов работы с портфолио. 1 

3. 16 2. Индивидуальные консультации по оформлению портфолио. 1 

4. 17 6. Публичное выступление – защита портфолио 1 

 ИТОГО: 17 

 

Содержание учебного курса 6 класс 

Виды потртфолио. Структура портфолио. Назначение портфолио. 

Кто я? Какой я? 

Осознание себя как личности. Я – часть класса, школы 

Жизненные ценности человека 

Цель в жизни. Моё будущее. Самоанализ собственных планов и интересов. 

Саморазвитие человека 
Саморазвитие. Самостоятельность. Ответственность. Самооценка. Как влияет характер 

человека на его саморазвитие. Как сформировать характер. 

Учебная деятельность 

Учёба – моя работа. Я и школа. Почему на уроках бывает скучно. Как я готовлю 

домашнее задание. 

Внеурочная деятельность 

Что такое внеурочная деятельность. Хобби. Как управлять своими интересами. Активная 

деятельность и активный отдых. Здоровый образ жизни. Режим дня. Негативная роль 

вредных привычек. 

Публичное выступление 

Как подготовить публичное выступление. Презентация портфолио. 

 

 

 

 

 



 5 

Тематическое планирование 6 класс 

Номер Название темы Количество 

часов 

1. Что такое портфолио? 1 

2. Структура портфолио. Примерный перечень разделов и 

работ, входящих в портфолио. 

1  

3. Типы портфолио. Какой тип выбрать? 1 

4. Примерный перечень творческих работ, входящих в 

раздел «Портфолио работ». 

1  

 

5.  Знакомство с разделами портфолио 1 

6. Как оформить презентацию? 1 

7  Правила оформления портфолио 1 

8. Работа с разделами портфолио  1  

9. Знакомство с миром профессий 1 

10. Презентация по теме 1  

11. Работа с разделом «Мое творчество» 1  

12. Работа с разделом «Мои достижения» 1 

13. Отчет о проделанной работе 1 

14. Подведение итогов работы с портфолио 1 

15. Индивидуальные консультации по оформлению 

портфолио 

1 

16. Представление портфолио. 1 

17. Публичное выступление. 1 

  17 

 

Содержание учебного курса 7 класс. 

Портфолио как способ саморазвития ученика 

Виды потртфолио. Структура портфолио. Назначение портфолио. 

Кто я? Какой я? 

Осознание себя как личности. Я – часть класса, школы 

Жизненные ценности человека 

Цель в жизни. Моё будущее. Самоанализ собственных планов и интересов. 

Саморазвитие человека 

Саморазвитие. Самостоятельность. Ответственность. Самооценка. Как влияет 

характер человека на его саморазвитие. Как сформировать характер. 

Учебная деятельность 

Учёба – моя работа. Я и школа. Почему на уроках бывает скучно. Как я готовлю 

домашнее задание. 

Внеурочная деятельность 

Что такое внеурочная деятельность. Хобби. Как управлять своими интересами. 

Активная деятельность и активный отдых. Здоровый образ жизни. Режим дня. 

Негативная роль вредных привычек. 

Публичное выступление 

Как подготовить публичное выступление. Презентация портфолио 
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Тематическое планирование 7 класс 

№  Тема раздела,   урока 
Кол-во 

часов 

Раздел 1  Портфолио как способ саморазвития ученика 2 

1 Виды и структура протфолио. 1 

2 Оформление, создание разделов папки «Портфолио» 1 

Раздел 2. Кто я? Какой я? 2 

3 Мой портрет. Я и моя семья 1 

4 Я - часть моего класса, школы. 1 

Раздел 3. Жизненные цели человека 3 

5 Зачем нужны цели в жизни? Что нужно человеку, чтобы достичь своей 
цели? 

1 

6 Я и моё будущее. Каким я вижу свое будущее. 1 

7 Самоанализ собственных планов и интересов 1 

Раздел 4  Саморазвитие человека 3 

8 Что такое саморазвитие человека? 1 

9 Что такое самостоятельность и ответственность?   1 

10 Что такое самооценка? Что такое самоанализ? 1 

Раздел 5.  Учебная и внеурочная деятельность 4 

11 Учёба – моя работа.   1 

12 Почему на уроках бывает скучно. Как я готовлю домашнее задание 1 

13 Что такое внеурочная деятельность? Моё хобби. 1 

14 Активная деятельность и активный отдых.  

Раздел 6.  Публичное выступление 3 

15 Как подготовить публичное выступление 1 

16 Презентация своего портфолио 1 

17 Публичное выступление. Защита портфолио 1 

ИТОГО: 17 
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