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Содержание курса 

Под проектом в данной программе подразумевается специально 

организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающихся созданием продукта, состоящего из объекта труда, 

изготовленного в процессе проектирования, и его представления в рамках 

устной или письменной презентации. Под методом проектов – технология 

организации образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и 

решает собственные проблемы, а также как технология сопровождения 

самостоятельной деятельности учащегося. 

Курс «Основы проектной деятельности» не является систематическим и 

сквозным, а состоит из отдельных разделов: «Введение в образовательную 

программу», «Работа с программой Power Point», «От проблемы к цели», 

«Презентация продукта», «Анализ результатов работы», «Создание 

публикаций», «Представление информации»,  «Работа с информационными 

источниками», «Основы риторики и публичное выступление», «Вопрос как 

элементарный технический инструмент опроса», «Анкетный опрос как метод 

сбора первичной информации», «Специфические особенности интервью как 

опросного метода», «Методы сбора данных: анкетный опрос  и  интервью».       

Раздел  «Введение в образовательную программу» Что такое метод проектов. 

История развития проектного метода. Возможности проектной деятельности. 

Смысл проектной деятельности. Классификация проектов. Что такое 

«проектная деятельность»? Определение проектной деятельности. Цель и 

содержание. Задачи курса. Основоположник Дж. Дьюи. Развитие проектной 

деятельности в России и за рубежом. Виды проектов и их особенности.  

Информационный проект, исследовательский проект, практико-

ориентированные проекты, социальные проекты. 

Классификация проектов по доминирующей деятельности, по комплексности 

и характеру контактов: монопроекты, межпредметные; по 

продолжительности: мини-проекты, краткосрочные, недельные, годичные. 

  Раздел «От проблемы - к цели» нацелен не на освоение знаний о том, как 

можно решать проблему, а на освоение таких способов деятельности, как 

анализ ситуации и анализ проблемы, постановка цели, анализ ресурсов, 

планирование деятельности, учет рисков и других. Эти способы 

деятельности являются теми ресурсами, овладение которыми необходимо 

для формирования ключевой компетентности учащегося по решению 

проблем. 

Направление работы учителя определяется психолого-педагогическими 

особенностями возраста подростков 9 классов и имеет целью формирование 



умений работать над проблемой. Постановка проблемы. Проблема – как 

противоречие реального и желаемого. Причины возникновения проблем. 

Выбор темы информационного проекта. Понятие проблемной ситуации. 

Анализ проблемной ситуации. Постановка проблемы.  

Целеполагание. Цель и требования к ее формулировке: измеримость, 

конкретность, достижимость, прозрачность, реалистичность. Цели, 

приследуемые при работе над информационным проектом. Понятие 

результата. Результаты работы с информационным проектом. 

Планирование деятельности. Постановка задач, адекватных цели. Пошаговое 

представление (планирование) деятельности. Хронологическая 

последовательность действий и расчет времени, необходимого для их 

выполнения. 

«Дневник исследователя».Создание визитной карточки проекта, заполнение 

дневника исследователя, создание базы данных и электронных рабочих 

папок для хранения результатов работы по проекту. 

Анализ ресурсов. Понятие ограниченности ресурсов. Виды ресурсов, 

полезных для работы с информационным проектом. 

Составление дневника исследования. 

 

Раздел  «Работа с информационными источниками» предназначен не только 

для выработки навыков поиска информации в справочной литературе 

вообще, но и, что главное, для того, чтобы учащийся получил опыт поиска 

информации, необходимой для решения проблемы. Виды информационных 

источников.Справочники, учебники, статьи, монографии, архивные 

документы, статистические материалы, Интернет, электронные издания, 

радио и телевизионные источники и др. 

Работа с каталогами. Организация информации в каталоге. Виды каталогов. 

Параметры поиска информации в каталоге.  

Работа со справочной литературой. Виды справочной литературы. Способы 

размещения информации в справочной литературе. Поиск и отбор 

информации. Оформление ссылок Способы первичной обработки 

информации. Чтение текста с маркированием. Работа с терминами и 

понятиями. Коллажирование как способ обработки первичной информации. 

Использование электронных энциклопедий. Содержание электронных 

энциклопедий; приѐмы поиска информации в подобных источниках 

Раздел «Создание публикаций» помогает учащимся разобраться с видами 

публикаций, научиться грамотно их составлять и оформлять. Виды 

публикаций. Реферат, тезисы, статья, буклет, монография, доклад, 

бюллетень, исследовательская работа и их различия. 



Реферат. Структура реферата. Оглавление, введение, основная часть, 

заключение, список литературы, рецензия и их функции.  

Требования к оформлению реферата. Оформление титульного листа, 

оглавления, введения, заключения, основной части, ссылок, заголовков, 

списка литературы, нумерация разделов. 

Критерии оценивания реферата. Актуальность, логичность и системность 

изложения, взаимосвязанность основных вопросов, полнота раскрытия темы 

в соответствии с планом, творчество и самостоятельность автора при 

написании реферата, научный язык изложения, глубина анализа, изложение 

целей и задач, наличие обзора источников, соответствие оформления работы 

требованиям. 

Тезисы. Цель написания тезисов информационных проектов, структура, 

требования, критерии оценивания. 

Составление тезисов. Презентация в виде доклада с иллюстрациями; раздача 

изданного информационного бюллетеня; представление веб-сайта с 

результатами исследования. 

Составление текста к публичному выступлению. Разработка темы на уровне 

идей и плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево идей». План и цель 

выступления. Обязательные части публичного выступления. Нормы этикета. 

Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы 

вербальной коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр 

голоса, громкость, четкость и т.д.). Элементы невербальной коммуникации 

(выражение лица, жесты, поза, зрительный контакт, внешность, личное 

пространство). Сочетание вербальной и невербальной информации, 

некоторые правила этикета выступающего. Нормы речи при публичном 

выступлении. 

Методы привлечения внимания аудитории. Риторические приемы, 

позволяющие сделать речь более удобной для восприятия (анафора, период, 

повтор, риторический вопрос, сравнение, и др.) Целесообразность 

использования риторических приемов. Мера красоты и доступности в речи 

(логическое и эстетическое начала публичного выступления).  

Работа с вопросами. Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости 

от их цели и формы. Виды ответов по форме. Речевые формулы задания 

вопросов. Связь цели и формы вопроса. Поведение выступающего при 

вопросах. Форма вопроса и форма ответа. Публичное выступление. 

Представление работ.Составление вопросов к реферату. Конференция. 

Анализ результатов работы  

 

 



Раздел «Презентация продукта. Основы риторики и публичное выступление» 

развивает у учащихся навыки самопрезентации, публичного выступления, 

умения представить свою точку зрения или результаты собственного труда в 

наиболее выгодном свете. Это способствует формированию у учащихся 

коммуникативной компетенции. 

Раздел «Анализ результатов работы» предназначен для формирования у 

учащихся умений оценивать результат и процесс своей деятельности. Анализ 

(самоанализ) объективных и субъективных причин неудач, неожиданных 

последствий деятельности, понимание ошибок усиливает мотивацию для 

дальнейшей работы, например, формирует личный интерес к новому знанию, 

если ситуацию «провала» проекта создала неудачно подобранная 

информация. Подобная рефлексия позволяет сформировать оценку 

(самооценку) окружающего мира и себя в микро- и макросоциуме.  

Понятия «отметка», «оценка», «контроль». Различия приведенных понятий. 

Эталоны и оценочные шкалы. Способы оценивания работ. Критерии и 

процедура оценивания. Оценка и самооценка. «Сильные» и «слабые» 

стороны работы и их анализ. Успех и как его добиться. Неудача, или как 

преодолеть трудности и избежать неудач. Оценка собственного 

продвижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 Личностные результаты  

 освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

 Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

          понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;      

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность    к    разнообразной    совместной    деятельности,    стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания: 

осознание российской   гражданской   идентичности   в   поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

ценностное    отношение    к   достижениям    своей    Родины    —  России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 



достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность     оценивать     свое     поведение      и     поступки,     поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других  народов, понимание эмоционального воздействия искусства 

  

осознание важности   художественной культуры   как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание     ценности     отечественного     и     мирового      искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического    воспитания,   формирования    культуры   здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 



психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

 Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

 Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей   среды, планирования   поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 



характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм  и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в гpyппax и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 



навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность   формулировать идеи, понятия,   гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и   его   свойства    при   решении    задач   (далее   —  

оперировать   понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать   и   выявлять   взаимосвязи   природы,   общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий ycпexa. 

 Метапредметные результаты  

освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 



устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,

 формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность   информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 



прогнозировать   возможное   дальнейшее   развитие   процессов,   событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять   различные   методы,   инструменты    и   запросы   при   поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать оценивать на применимость и достоверность   

информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 



самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать   возможное   дальнейшее   развитие   процессов,   событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять   различные   методы,   инструменты    и   запросы   при   поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 



социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций

 и смягчать сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ   решения   учебной   задачи с учетом   имеющихся   

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 



вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое 

право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 
 

Предметные результаты 

 

В ходе изучения курса обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 



нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Планируемыми специфическими результатами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся являются: 

 самоопределение в области познавательных интересов; 

 умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых 

образовательных ресурсов и каталогов библиотек; 

 умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать 

специфические знания для выполнения условий проекта или учебного 

исследования; 

 умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для 

решения проблемы; 

 умение определять продукты и результаты деятельности; 

 владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания 

итогового проектного или исследовательского продукта; 

 умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием 

проблемы или на конкретный результат; 

 умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Результатами освоения познавательных универсальных учебных действий 

являются: повышение предметной компетенции подростков; расширение 

кругозора в различных научных областях; умение оперировать 

качественными и количественными моделями явлений; формирование 

умений организации системы доказательств и еѐ критики и т. п. 

Результатами освоения коммуникативных универсальных учебных 

действий являются различные умения, способности и приѐмы работы в 

группе: способность к согласованным действиям с учѐтом позиции другого; 

владение нормами и техникой общения; учѐт особенностей коммуникации 

партнѐра и т. п. 



В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся также приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Учащиеся получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования и учебного проекта в ходе освоения системы 

научных понятий, у выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический, 

жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретические знания, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох. 

 



Тематическое планирование с указанием количества 

академических  часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, и возможности использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

 

 
№ п/п Наименование раздела Количество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Введение в 

образовательную 

программу 

5  1,6 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.e

du.ru/subject

/14/ 

 

2 Работа с программой 

подготовки презентации 

Power Point 

5 м 1,6 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.e

du.ru/subject

/14/ 

 

3 От проблемы - к цели 

 

5 т 1,6 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.e

du.ru/subject

/14/ 

 

4 Презентация продукта.  

 

7 м 1,6,2,4,8,12 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.e

du.ru/subject

/14/ 

 

5 Анализ результатов 

работы 

4 с/р 1,6,7,13 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.e

du.ru/subject

/14/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/


6 Создание публикаций 5  1,2 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.e

du.ru/subject

/14/ 

 

7 Представление 

информации 

5 т 1,6,7,13 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.e

du.ru/subject

/14/ 

 

8 Работа с 

информационными 

источниками 

4  1,2 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.e

du.ru/subject

/14/ 

 

9 Основы риторики 

публичное выступление 

10 с/р 1,6 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.e

du.ru/subject

/14/ 

 

10 Вопрос как 

элементарный 

технический инструмент 

опроса      

3  1,6 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.e

du.ru/subject

/14/ 

 

11 Анкетный опрос как 

метод сбора первичной 

информации   

5 т 1,6,2,4,8,12 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.e

du.ru/subject

/14/ 

 

12 Специфические 

особенности интервью 

как опросного метода    

5 м 1,6,7,13 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/


https://resh.e

du.ru/subject

/14/ 

 

13 Методы сбора данных: 

анкетный опрос  и  

интервью 

4 с/р 1,6 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.e

du.ru/subject

/14/ 

 

14 Итоговое занятие по 

курсу 

1  1,6,2,4,8,12  

 Итого 68    

 

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Тест – т 

Самостоятельная работа – с/р 

Минипроект - м 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий для становления собственной 
жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 
ориентаций. 

2. Создание благоприятных условий для утверждения себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. 

3. Создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников. 

4. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 

5. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

6. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать. 

7. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/


природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

8. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 
семье. 

9. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда. 

10. Создание благоприятных условий для развития ценностных 
отношений к культуре как духовному богатству общества и важному 
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 
дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

11. Создание благоприятных условий для развития ценностных 
отношений к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

12. Создание благоприятных условий для развития ценностных 
отношений к окружающим людям как безусловной и абсолютной 
ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества. 

13. Создание благоприятных условий для развития ценностных 
отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 
свое собственное будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Раздел Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Введение в 

образователь

ную 

программу 

(5 часов) 

1.Из истории метода проектов. 1  

2 . Понятие «проект». 1  

3.Виды проектов и их особенности. 1  

4.Классификация проектов. 1  

5. Что такое «проектная деятельность»? 

 

1  

2 Работа с 

программой 

подготовки 

презентации 

Power Point 

(5 часов) 

1.Понятие презентации. 1  

2.Интерфейс программы Power Point. 1  

3. Макет слайда.Создание слайда. 1  

4. Настройка анимации текста, 

рисунков. 

1  

5. Демонстрация презентации. 

 

1  

3 От проблемы 

- к цели 

(5 часов) 

1. Постановка проблемы. 1  

2.Выбор темы информационного 

проекта. 

1  

3. Целеполагание. 1  

4. Планирование деятельности. 1  

5. «Дневник исследователя». 

 

1  

4 Презентация 

продукта 

(7 часов) 

1.Формы презентации 1  

2. Составление текста к публичному 

выступлению. 

1  

3. ЧТО и КАК мы говорим 1  

4. Допустимые речевые обороты 1  

5. Методы привлечения внимания в 

аудитории. 

1  

6. Работа с вопросами 1  

7.Публичное выступление. 

Представление работ. 

 

1  

5 Анализ 

результатов 

работы 

(4 часа) 

1.Понятия «отметка», «оценка», 

«контроль». 

1  

2. Способы оценивания работ 1  

3. Критерии и процедура оценивания 1  

4. Оценка. Самооценка. 

 

1  

6  

Создание 

1. Виды публикаций 1  

2. Реферат. Структура реферата 1  



публикаций 

( 5 часов) 

3. Оформлению реферата 1  

4. Критерии оценивания реферата 1  

5. Тезисы 

 

1  

7 Представлен

ие 

информации 

1. Оформление портфолио. 1  

2. Содержание информации. 1  

3. Оформление ссылок. 1  

4.Библиографические правила 

цитирование источников. 

1  

5. Дизайн информации. 

 

1  

8 Работа с 

информацио

нными 

источниками 

1. Виды информационных источников. 1  

2. Работа с каталогами. 1  

3. Работа со справочной литературой. 1  

4.Использование электронных 

энциклопедий. 

1  

9 Основы 

риторики 

публичное 

выступление 

1. Ораторское искусство. 1  

2. Великие ораторы древности. 1  

3. Что такое быть хорошим оратором? 1  

4. Критерии хорошей речи. 1  

5. Риторика как искусство хорошей речи 1  

6. Общение. 1  

7. Вербальные формы передачи 

информации. 

1  

8. Невербальные формы передачи 

информации. 

1  

9.Элементы невербальной 

коммуникации (выражение лица, жесты, 

поза, параметры голоса, зрительный 

контакт, внешность, личное 

пространство). 

1  

10. Элементы вербальной 

коммуникации, влияющие на 

восприятие речи (темп, тембр голоса, 

громкость, четкость и т.д.). 

 

1  

10 Вопрос как 

элементарны

й 

технический 

инструмент 

1. Вопрос как элементарный 

технический инструмент опроса. 

 

1  

2. Логические требования к 

конструкции вопросов.  
1  



опроса      3. Классификация видов вопросов. 1  

11 Анкетный 

опрос как 

метод сбора 

первичной 

информации   

1.Анкетный опрос как метод сбора 

первичной информации. 

1  

2. Отбор респондентов. 1  

3. Композиция и язык анкеты. 1  

4. Фазы опроса как процесса. 1  

5. Границы применения разных видов 

анкетного опроса. 

1  

12 Специфическ

ие 

особенности 

интервью как 

опросного 

метода    

1.Специфические особенности 

интервью . 

1  

2. Классификация видов интервью, 

возможности их применения. 
1  

3. Эффект интервьюера и способы его 

смягчения. 
1  

4. Обстановка проведения интервью. 1  

5. Специальные приемы в процедурах 

ведения интервью. 

1  

13 Методы 

сбора 

данных: 

анкетный 

опрос  и  

интервью 

1. Общая характеристика опросных 

методов.  

 

1  

2. Опрос как процесс организованного 

общения. 
1  

3. Роль и значение мотивации к участию 

в опросе.  
1  

4.Проблема качества информации, 

получаемой с помощью опросных 

методов. 

 

1  

14 Итоговое занятие по курсу 1  

Итого 68 

 

 


