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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» составлена для  обучающихся 5-9 классов общеобразовательной школы, с учетом 

специфики образовательной организации и контингента обучающихся. Программа опирается на 

следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями; 

 ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»; с дополнениями и изменениями (приказ от 

29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 

«Об утверждении ФГОС ООО»); 

 Образовательная программа основного общего образования МКОУ «Куриловская 

СОШ»;  

Особенность курса «Основы проектной деятельности» заключается в том, что он представляет 

сочетание форм и методов обучения, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к 

современному образовательному процессу школьников в рамках нового образовательного стандарта, а 

погружение обучающихся в мир проектирования позволит пробудить у них интерес к решению 

учебных и социальных проблем. 

Ценность курса заключается в том, что обучающиеся получают возможность посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному проекту (исследованию). 

Его актуальность основывается на интересе, потребностях обучающихся и их родителей. В 

курсе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, эмоциональное 

благополучие детей и взрослых. Он способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и 

экспериментированию, опирается на собственный жизненный опыт, позволяет чередовать 

коллективную и индивидуальную деятельность. 

Актуальность учебно-исследовательской и проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Актуальность курса также обусловлена его методологической значимостью. Знания и умения, 

необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой 

для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 

партнерство, творчество и успех. 

2. Общая характеристика учебного курса 

 

Основная цель курса - формирование ключевых компетентностей обучающихся (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 презентации, 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: 

-формировать универсальные учебные действия; 

-расширять кругозор; 

-обогащать словарный запас, развивать речь и дикцию школьников; 

-развивать творческие способности; 

-развивать умение анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно 

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

систематизировать, обобщать полученные знания; 

- развивать мышление, способности наблюдать и делать выводы; 

-на представленном материале формировать у обучающихся практические умения по ведению 

проектов разных типов. 

Воспитательные: 

-способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного обучения, его 

самореализации и рефлексии; 

-развивать у обучающихся 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. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  являются:  

• естественно-научное,  

• математическое,  

• гуманитарное,  

• общественно-научное,  

• лингвистическое,  

• информационных технологий и телекоммуникации,  

• психолого-социальное,  

• культурологическое. 

 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, 

защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ,выступление, 

выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в 

конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

В процессе реализации программы должны соблюдаться следующие принципы: 

Принцип самодеятельности. Обучающийся может овладеть ходом своего исследования только в 

том случае, если он сможет это исследование прожить на собственном опыте. Именно такая 

деятельность предоставляет обучающийсяу гораздо большую свободу мыслительной деятельности, чем 

репродуктивная деятельность. Возможность приобретения права выбора собственной предметной 

деятельности дает обучающийсяу необходимость самостоятельного анализа результатов и последствий 

своей деятельности. Каждый достигнутый результат порождает рефлексию, следствием которой 

становится появление новых планов и замыслов, которые в дальнейшем конкретизируются и 

воплощаются в новые исследования. Таким образом, учебная активность приобретает непрерывный и 



мотивированный характер. Самостоятельная деятельность школьника позволяет ему выйти на новый 

уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он становится партнером и 

сотрудником взрослого.  

Принцип доступности исследования. Занятие проектной и учебно-исследовательской 

деятельностью предполагает освоение материала за рамками школьного учебника, и это происходит 

зачастую на высоком уровне трудности. Педагог должен помнить, что понятие «высокий уровень 

трудности» имеет смысл тогда, когда он имеет непосредственное отношение к конкретному 

обучающийсяу, а не к конкретному учебному материалу: что для одного обучающийсяа достаточно 

сложно и непонятно, для другого — просто и доступно. Поэтому, педагог, определяя тему 

исследования, проблему для изучения и анализа ее обучающийсяом, должен дать ему возможность 

самостоятельно определить степень ее сложности, самостоятельно ее выбрать, чтобы потом школьник 

не бросил заниматься ею, уделив уже достаточно времени работе над ней. 

Принцип естественности.  Тема исследования, за которую берется школьник, не должна быть 

надуманной взрослым. Она должна быть реальной и выполнимой, интересной и настоящей. Ее 

естественность заключается в том, что обучающийся сможет исследовать ее самостоятельно, без 

посторонней помощи, без каждодневной и постоянной помощи взрослого, когда ребенок может сам ее 

потрогать, ощутить возможности решения проблемы, стать первооткрывателем без подсказки и 

руководства учителя. 

Принцип наглядности или экспериментальности. В исследовательской деятельности человек 

познает свойства веществ и явлений не только зрением, но и с помощью других анализаторов. Таким 

образом, принцип наглядности — достаточно широкое понятие и выходит за рамки только 

созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и позволяет обучающийсяу 

экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, которые он изучает в качестве 

исследователя. 

Принцип осмысленности. Для того чтобы знания, полученные в ходе исследования, стали 

действительно личными ценностями обучающегося, они должны им осознаваться и осмысливаться, а 

вся деятельность его в ходе исследования должна быть подчинена поиску единого поля ценностей в 

рамках проблемы. Это возможно только в том случае, если цель исследования, задачи, проблема, 

гипотеза исследования — не готовые выкладки, сформулированные взрослым, а плод раздумий 

обучающегося. Осмысление проблемы происходит в самостоятельной деятельности. Только тогда 

обучающийся в состоянии раскрыть причинно-следственные связи между отдельными компонентами 

исследования, своими словами сформулировать и объяснить главные теоретические идеи, применить 

изученную теорию для объяснения частных явлений, неожиданных результатов, полученных в ходе 

исследования. Процесс осмысления проблемы, ее обдумывания требует сложной мыслительной 

деятельности, мыслительных операций: синтез, сравнение, обобщение. Именно процесс осмысления 

исследования дает обучающийсяу осознанность выполняемого им действия и формирует умение совер-

шать логические умственные операции, формирует способность переносить полученные или 

имеющиеся знания в новую ситуацию. 

Принцип культуросообразности. Воспитание у обучающегося культуры соблюдения научных 

традиций, научного исследования и новизной и оригинальностью подходов в его решении научной 

задачи. Принцип культуросообразности можно считать принципом творческой исследовательской 

деятельности, когда обучающийся привносит в исследование что-то свое, неповторимое, пронизанное 

своими мироощущениями и мировосприятием, что позволяет сделать исследование неповторимым и 

оригинальным. 

В рамках  ООП ООО предлагается работа с содержанием  образования в процессе организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности в четырех направлениях. 

 Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые позволяют 

школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым содержанием (например, 

разработка маршрута путешествия по карте или плану местности). Такого рода задания (с 

дополнительными требованиями к маршруту, которые могут формироваться на уроках истории или 

литературы) вполне вписываются в уже существующие традиционные учебные программы. 

Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, которые 

позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем обычно, т.е. 

расширять пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную проектную 

деятельность). Фактически речь может идти об отдельных заданиях со свободным пространством 

действия. Важно, чтобы выполнение этого задания позволяло превратить знания в средства выполнения 



задания, причем желательно очевидно изначально. Проект может быть небольшим, может не 

заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не может превратиться в 

упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свободного  действия) и проходит граница между 

развивающим проектом и просто еще одной формой традиционной  учебной работы. 

Третье – встраивание  в содержание учебного предмета проектные формы учебной деятельности 

на ключевых (важных) моментах  учебного курса или координации нескольких учебных  предметов. В 

этих образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное время (от одной  до трех 

недель) превращается в  реальное проектирование определенного фрагмента учебного  содержания 

предмета (группы предметов).  

Четвертое –  организация проектной  деятельности школьников  за пределами  учебного 

содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноценное 

проектирование возможно только вне учебного  содержания. Тогда содержанием  проектирования 

становится некоторый социальный контекст. 

Особенности включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами; это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д.; строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности; в этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности. 

Требования к построению проектно-исследовательского процесса. 

1. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащегося. 

2. Для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества. 

3. Обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в 

части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта. 

4. Необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство). 

5. Необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во время 

собеседований с руководителями проекта. 

6. Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника. 

7. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Общие особенности 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 



компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

предположений 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в МКОУ 

«Куриловская СОШ» может быть представлена по следующим основаниям: 

 

Критерии Типы проектов 

Способ 

преобладающей 

деятельности 

Информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), 

игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения) 

Уровень интеграции Монопредметный (выполняется на материале отдельного 

предмета), межпредметный (учитывает содержание нескольких 

предметов по смежной тематике), надпредметный (выполняется на  

основе сведений, не входящих в школьную программу) 

Количество 

участников 

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек). 

Продолжительность Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), 

средней продолжительности (несколько месяцев), долгосрочный (в 

течение года) 

Форма организации 

учебного процесса 

Учебный, внеучебный 

 

Формулировка 

проектной задачи 

С закрытой задачей, с открытой задачей, с частично открытой 

задачей 

Характер управления 

проектом 

С непосредственным управлением деятельностью 

обучающихся, с неявным, скрытым управлением деятельностью 

обучающихся. 

Включенность 

проектов в тематический 

план учебных курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть 

содержания); итоговый (по результатам выполнения проекта 

оценивается освоение учащимися определенного учебного 

материала) 

Характер контактов Классный, школьный, региональный, международный 



обучающихся 

Использование 

средств обучения 

С использованием классических средств обучения (печатные, 

наглядные, технические); с использованием информационных и 

коммуникативных (компьютерных) средств 

 

Этапы проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  обучающихся 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной  ситуации, 

обеспечивающей возникновение вопроса, 

аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент умения видеть 

проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности  понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации. 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) работ и 

выбор необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов  

Умение  наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или продукта 

проектных работ, его организация с 

целью соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов деятельности 

как конечного  продукта, 

формулирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, защиту 

результатов, подготовку, планирование сообщения о 

проведении исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их применение к 

новым ситуациям. 

 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий: 



На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип задач 

– проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот 

заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще 

никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой 

происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему 

или набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. 

Фактически  проектная задача задает общий способ  проектирования с целью получения нового (до 

этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий 

и требуемых для их выполнения. 

      На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности обучающихся - есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный 

поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным 

представлением результатов своих действий в виде проекта.  

Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка.  

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, который имеет 

следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

      К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект характеризуется:  

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

 предварительным планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

 выполнением действий и их одновременным мониторингом, и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

Итоговый индивидуальный проект 

Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 



самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме 

того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — 

описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии 

в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна 

подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

 

Понятийный аппарат 

Проект – происходит от латинского projectus «брошенный вперѐд».  В русском языке слово 

проект означает  совокупность документов (расчѐтов, чертежей), необходимых для создания какого-

либо сооружения или изделия либо предварительный текст какого-либо документа или, наконец, какой-

либо замысел или план. 

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая еѐ и рефлексию результатов 

деятельности. 

Исследование – извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить некий порядок вещей по косвенным 

признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах. Исследование – процесс 

выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. 

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность обучающихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов: постановка проблемы, изучение теории, посвящѐнной 

данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Учебно – исследовательская деятельность –  деятельность обучающихся, связанная с решением  

учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным  решением и предполагающая 

наличие  основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, 

изучение теории, посвященной данной  проблематике, подбор методик исследования и практическое  



овладение ими, сбор  собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы» 

 

3. Описание места курса в учебном плане основного общего образования 

Согласно учебному плану школы, курс «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Курс «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» изучается в 5,6,7,8,9 классах. 

Согласно учебному плану на изучение данного курса отводится 138 часов в год, в том числе в 5-

ом, 8-ом классах отводится по 1 ч. в неделю (35 часов в год); в 6-ом, 7-ом, 9-ом классе  по 0,5 ч. (17 

часов в год). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на уроках 

основ проектной деятельности направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 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; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развития эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 постановке учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; составлять под руководством учителя план 

действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы еѐ решения, воспринимать и 

оценивать предложения других обучающийсяов по еѐ решению; 



 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов; 

 понимать и использовать средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 устанавливать отношения между объектами и группами объектов (практически и 

мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи (точность и 

краткость). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать еѐ для решения задач, изготовления объектов; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 определять цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнѐра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своѐ 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для: 

решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочной литературы, калькулятора, компьютера; устной прикидки, и оценки результата вычислений, 

проверки результата вычислений с использованием различных приемов; 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 



 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

 использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства. 

 

6. Содержание учебного курса. 

5 класс 

Модуль «От проблемы к цели»  

Модуль ориентирован на освоение учащимися таких способов деятельности, как описание и 

анализ ситуации, постановка цели, планирование деятельности и ресурсов. 

В результате освоения модуля обучающиеся: 

1. получат представление о противоречии, лежащем в основе проблемы; 

2. получат опыт: 

     а) описания  и анализа ситуаций, в которых возникают проблемы; 

     б) постановки задач, адекватных цели; 

     в) планирования ресурсов. 

3. научатся: 

     а) обозначать проблему; 

     б) формулировать цель на основании проблемы; 

     в) формировать план деятельности. 

Модуль «Работа со справочной литературой». 

Модуль ориентирован на развитие информационной компетентности. 

В результате изучения модуля обучающийсяи: 

1. получат представления о структурировании информации в справочной литературе.  

2. получат опыт: 

    а) работы со справочной литературой; 



    б) отбора информации в соответствии с необходимостью; 

    в) оформление ссылок на источник информации. 

3. Научаться находить информацию в справочной литературе;  

Модуль « Вместе к одной цели»  
Модуль ориентирован на развитие коммуникативной компетентности.  

В результате изучения модуля обучающийсяи: 

1. должны знать: 

-правила командного поведения; 

-роли участников группового взаимодействия; 

-основные причины возникновения конфликта и способы продуктивного выхода из него. 

2. должны уметь: 

- выполнять различные роли в команде; 

-согласовывать процедуры совместного действия, распределять зоны ответственности за 

коллективный продукт; 

-обращаться за помощью в сложных ситуациях группового взаимодействия; 

-достигать консенсуса при конфликте интересов (при наличии координатора такого 

взаимодействия). 

Модуль «Наблюдение и эксперимент»  

Модуль предназначен для освоения учащимися умений, связанных с такими способами сбора 

эмпирических данных, как наблюдение и эксперимент, которые оказываются востребованными на 

поисковом этапе работы над проектами наряду с использованием готовой информации. 

В результате освоения модуля обучающиеся: 

- получать представление о наблюдении и эксперименте как способах сбора первичной 

информации, их отличиях и разновидностях; 

- получат опыт описания наблюдаемых качеств предметов и явлений, измерения простейших 

параметров объекта, обработки  обсуждения результатов; 

- получат и проанализируют опыт планирования наблюдений и экспериментов на основе 

поставленных задач; 

- получат и проанализируют опыт выбора способа сбора эмпирических данных в соответствии с 

целью проекта. 

Модуль «Способы первичной обработки информации»  

Модуль ориентирован  на развитие информационной компетенции. 

В результате изучения модуля обучающийсяи: 

1.будут знать способы первичной обработки информации. 

2.должны уметь: 

-работать с текстом при помощи разных приемов; 

-комбинировать разные способы первичной обработки информации; 

-работать с понятиями; 

 Модуль «Основы риторики и публичного выступления» 

Цель модуля: получение навыков публичного выступления и презентации своего проекта. 

В ходе изучения обучающиеся получат опыт построения выступления и самого выступления на 

отвлеченные темы        

6 класс 

Модуль «От проблемы к цели»  

Модуль ориентирован на повторение учащимися изученного в 5 классе материала. 

Модуль «Наблюдение и эксперимент»  

Модуль предназначен для освоения учащимися умений, связанных с такими способами сбора 

эмпирических данных, как наблюдение и эксперимент, которые оказываются востребованными на 

поисковом этапе работы над проектами наряду с использованием готовой информации. 

В результате освоения модуля обучающиеся: 

- получать представление о наблюдении и эксперименте как способах сбора первичной 

информации, их отличиях и разновидностях; 

- получат опыт описания наблюдаемых качеств предметов и явлений, измерения простейших 

параметров объекта, обработки  обсуждения результатов; 

- получат и проанализируют опыт планирования наблюдений и экспериментов на основе 

поставленных задач; 



- получат и проанализируют опыт выбора способа сбора эмпирических данных в соответствии с 

целью проекта. 

Модуль «Работа со справочной литературой». 

Модуль ориентирован на повторение учащимися изученного в 5 классе материала. 

Модуль «Способы первичной обработки информации»  

Модуль ориентирован  на развитие информационной компетенции. Модуль ориентирован на 

повторение учащимися изученного в 5 классе материала. 

Модуль «Основы риторики и публичного выступления» 

Цель модуля: получение навыков публичного выступления и презентации своего проекта. 

В ходе изучения обучающиеся получат опыт построения выступления и самого выступления 

сначала на отвлеченные темы, а затем – выступление в контексте своей проектной деятельности. 

7 класс 

Модуль «От проблемы к цели» - «учимся распознавать и решать проблемы» 

Модуль нацелен на освоение учащимися таких способов деятельности, как анализ реальной и 

желаемой ситуации, анализ проблемы, постановка цели, анализ ресурсов, планирование деятельности. 

Овладение этими способами деятельности необходимо для формирования ключевой компетентности 

учащегося по преодолению любых проблем. 

В результате освоения модуля обучающиеся: 

1. должны знать – суть понятий «ситуация», «противоречие», «проблема», «ресурсы». 

2. должны уметь – описывать признаки ситуации, в которой выделяется проблема; 

                             - определять проблему и формулировать цель на основании проблемы 

совместно с учителем; 

                             - ставить задачи, адекватные цели совместно с учителем; 

                             - планировать свою деятельность с определением некоторых ресурсов. 

 

Модуль «Метод сбора данных»  

Необходимым ресурсом для формирования информационной компетентности является владение 

различными методами сбора эмпирических данных. Метод сбора данных понимается как технология, 

посредством которой обучающийся добывает информацию, необходимую ему для решения проблем и 

достижения субъективно значимой цели. При работе над проектом обучающиеся часто сталкиваются с 

необходимостью получения и обработки эмпирической информации, в т.ч. проведения опросов или 

интервью. Особенно актуальным становится освоение методов сбора эмпирической информации при 

работе над социальными проектами.  

В ходе изучения модуля обучающиеся: 

1.получать представление: 

- о сферах применения опросных методов; 

- о возможностях и ограничениях тех или иных методов; 

2.получат опыт: 

- создания положительной мотивации к участию в опросе; 

- проведения анкетного опроса; 

- отбора респондентов; 

- проведения интервью; 

- оценки проведения интервью; 

3.научатся: 

- различать различные виды вопросов; 

- выбирать необходимые виды вопросов в зависимости от цели сбора информации; 

- выбирать адекватные целям методы сбора первичной информации. 

 Модуль «Работа со справочной литературой». 

Модуль ориентирован на развитие информационной компетентности. 

В результате изучения модуля обучающийсяи: 

1. получат представления о структурировании информации в справочной литературе.  

2. получат опыт: 

    а) работы со справочной литературой; 

    б) отбора информации в соответствии с необходимостью; 

    в) оформление ссылок на источник информации. 

3. Научаться находить информацию в справочной литературе;  



Модуль «Способы первичной обработки информации»  

Модуль ориентирован  на развитие информационной компетенции. Модуль ориентирован на 

повторение учащимися изученного в 5 -6 классе материала. 

Модуль «Презентация продукта»  

Цель модуля: получение навыков защиты готового продукта   

Предлагаемый учебный модуль нацелен, в первую очередь, на освоение таких способов 

деятельности, как анализ целей презентации, выбор типа презентации, планирование процесса 

«продажи» собственного продукта, учет необходимости использования тех или иных коммуникативных 

средств, вы- бор организационной формы презентации, а не на изучение единого и универсального 

алгоритма подготовки публичного представления своего проекта. Такие способы деятельности 

позволяют сформировать у обучающихся способность адекватно оценивать ситуации публичной 

деятельности и выбрать соответствующие способы демонстрации своих достижений. 

8 класс 

Модуль «От проблемы к цели»  

Модуль направлен на освоение таких способов деятельности, как описание и анализ ситуации, 

формулировка и анализ проблемы, определение и анализ способов разрешения проблемы, постановка 

цели, планирование деятельности. Перечисленные способы деятельности являются теми ресурсами, 

овладение которыми необходимо для формирования ключевой компетентности учащегося по 

разрешению проблем. Данный модуль отличается от модуля 5 класса тем, что часть операций 

обучающиеся осваивают на отвлеченном материале, предложенном учителем; все операции 

осваиваются в рамках работы над проектом под руководством учителя-консультанта. 

 В результате освоение модуля обучающиеся: 

1.получат опыт: 

   а) анализа проблемы; 

   б) анализа способов разрешения проблемы; 

2.научатся: 

   а) описывать и анализировать ситуацию, в которой возникает проблема; 

   б) определять противоречия, лежащие в основе проблемы; 

   в) формулировать проблему; 

   г) формулировать цель на основании проблемы; 

   д) обосновывать достижимость цели; 

   е) ставить задачи, адекватные цели; 

   ж) выстраивать в хронологической последовательности шаги (действия); 

   з) рассчитывать время, необходимое для их выполнения.  

Модуль «Анализ и планирование ресурсов»  

 Модуль направлен на овладение учащимися методами, способами деятельности по разрешению 

проблем, формированию критического и творческого мышления. 

Модуль нацелен на: 

1. освоение учащимися алгоритма проведения системного анализа; 

2. освоение учащимися различных методов выбора наилучшего решения; 

3. формирование установки на продуктивное решение возникающих проблем, готовность к 

поиску лучших решений, понимание неисчерпаемости каждой задачи; 

4. расширение представления о ресурсной базе любой осуществляемой деятельности, 

способах получения ресурсов. 

Модуль «Проведение анализа» 

Модуль направлен на развитие информационной компетентности и компетентности разрешения 

проблем. 

Базовым элементом информационной компетентности является владение основными 

логическими операциями. При работе над проектом умение анализировать информацию 

актуализируется на этапах анализа ситуации; постановки и анализа проблемы; анализа способов 

разрешения проблемы; обработки информации, необходимой для постановки и решения задач проекта. 

Модуль имеет прагматическую направленность и нацелен на: 

-освоение учащимися основных логических операций; 

-освоение учащимися алгоритма проведения анализа; 

-получение учащимися опыта применения логических операций при сравнительном анализе и 

анализе причинно-следственных связей. 



 В результате изучения модуля обучающиеся: 

1.освоят приемы: 

   а) определения и анализа понятия; 

   б) классификации; 

   в) выдвижения и анализа умозаключения; 

   г) сравнительного анализа; 

   д) анализа причинно-следственных связей; 

2.получат представления: 

   а) об основных законах логики; 

   б) о правилах основных логических операций; 

3.получат опыт: 

   а) определения и деления понятий; 

   б) выделения существенных и несущественных признаков; 

   в) анализа умозаключения; 

   г) использования дедукции, индукции и аналогии для получения выводов; 

   д) анализа информации. 

Модуль «Основы риторики и публичного выступления» 

Цель модуля: получение навыков публичного выступления и презентации своего проекта. 

В ходе изучения обучающиеся получат опыт построения выступления и самого выступления 

сначала на отвлеченные темы, а затем – выступление в контексте своей проектной деятельности. 

Модуль «Презентация продукта».  

Цель модуля: получение навыков защиты готового продукта   

Предлагаемый учебный модуль нацелен, в первую очередь, на освоение таких способов 

деятельности, как анализ целей презентации, выбор типа презентации, планирование процесса 

«продажи» собственного продукта, учет необходимости использования тех или иных коммуникативных 

средств, вы- бор организационной формы презентации, а не на изучение единого и универсального 

алгоритма подготовки публичного представления своего проекта. Такие способы деятельности 

позволяют сформировать у обучающихся способность адекватно оценивать ситуации публичной 

деятельности и выбрать соответствующие способы демонстрации своих достижений. 

9 класс 

Модуль «От проблемы к цели»   

Модуль направлен на освоение таких способов деятельности, как описание и анализ ситуации, 

формулировка и анализ проблемы, определение и анализ способов разрешения проблемы, постановка 

цели, планирование деятельности. Перечисленные способы деятельности являются теми ресурсами, 

овладение которыми необходимо для формирования ключевой компетентности учащегося по 

разрешению проблем. Данный модуль отличается от модуля 9 класса тем, что часть операций 

обучающиеся осваивают на отвлеченном материале, предложенном учителем; все операции 

осваиваются в рамках работы над социальным проектом под руководством учителя-консультанта. 

 В результате освоение модуля обучающиеся: 

1.получат опыт: 

   а) анализа проблемы; 

   б) анализа способов разрешения проблемы; 

2.научатся: 

   а) описывать и анализировать ситуацию, в которой возникает проблема; 

   б) определять противоречия, лежащие в основе проблемы; 

   в) формулировать проблему; 

   г) формулировать цель на основании проблемы; 

   д) обосновывать достижимость цели; 

   е) ставить задачи, адекватные цели; 

   ж) выстраивать в хронологической последовательности шаги (действия); 

   з) рассчитывать время, необходимое для их выполнения. 

Модуль «Анализ и планирование ресурсов»  

 Модуль направлен на овладение учащимися методами, способами деятельности по разрешению 

проблем, формированию критического и творческого мышления. 

Модуль нацелен на: 

1. освоение учащимися алгоритма проведения системного анализа; 



2. освоение учащимися различных методов выбора наилучшего решения; 

3. формирование установки на продуктивное решение возникающих проблем, готовность к 

поиску лучших решений, понимание неисчерпаемости каждой задачи; 

4. расширение представления о ресурсной базе любой осуществляемой деятельности, 

способах получения ресурсов. 

Модуль «Метод сбора данных»  

Необходимым ресурсом для формирования информационной компетентности является владение 

различными методами сбора эмпирических данных. Метод сбора данных понимается как технология, 

посредством которой обучающийся добывает информацию, необходимую ему для решения проблем и 

достижения субъективно значимой цели. При работе над проектом обучающиеся часто сталкиваются с 

необходимостью получения и обработки эмпирической информации, в т.ч. проведения опросов или 

интервью. Особенно актуальным становится освоение методов сбора эмпирической информации при 

работе над социальными проектами.  

В ходе изучения модуля обучающиеся: 

1.получать представление: 

- о сферах применения опросных методов; 

- о возможностях и ограничениях тех или иных методов; 

2.получат опыт: 

- создания положительной мотивации к участию в опросе; 

- проведения анкетного опроса; 

- отбора респондентов; 

- проведения интервью; 

- оценки проведения интервью; 

3.научатся: 

- различать различные виды вопросов; 

- выбирать необходимые виды вопросов в зависимости от цели сбора информации; 

- выбирать адекватные целям методы сбора первичной информации. 

Модуль «Основы риторики и публичного выступления»  

Публичное выступление в рамках проектной деятельности обучающихся – это прежде всего 

презентация. Кроме того, навыки публичного выступления могут понадобиться учащемуся в тех 

случаях, когда необходимо привлечь ресурсы для реализации своего проекта (человеческие, 

материальные ресурсы и т.п.). Поэтому модуль построен так, чтобы обучающиеся получили знания 

эффективного публичного выступления, опыт выступления сначала на отвлеченные темы, а затем 

выступление в контексте своей проектной деятельности. 

Модуль «Основы информационных технологий: работа с операционной системой 

WINDOWS, MS WORD, MS EXCEL, POWER POINT» 

Общая логика работы учителя, направленной на освоение учащимися содержания модуля, может 

быть выражена в трех этапах работы:  

1 этап: освоение приемов работы в режиме тренинга; формирование отношения к 

пользовательским навыкам как к ресурсам через проектирование ситуаций, в которых использование 

полученных навыков позволит повысить качество продукта или облегчить деятельность по его 

получению.  

2 этап: применение приемов работы в подготовке документов в соответствии с задачами и 

содержанием деятельности обучающихся по их текущим проектам; определение формата документа на 

основании его предназначения.  

3 этап: вне рамок модуля – консультации учителя по работам в MS WORD, MS EXCEL, POWER 

POINT необходимые для реализации проектов обучающихся.  

Обучающиеся освоят навыки:  

- создания и сохранения текстовых документов;  

- ввода текста;  

- редактирования текста;  

- форматирования текста;  

- работы с таблицами;  

- помещения графического объекта в текстовый документ;  

- подготовки и осуществления печати текстового документа.  

- создания и редактирования электронных таблиц;  



-  математической и логической обработки данных;  

-  подготовки диаграмм и графиков.  

- создания и редактирования электронных презентаций;  

- отбора и размещения на слайде материала для электронной презентации;  

-  демонстрации электронной презентации, иллюстрирующей публичное выступление.  

Обучающиеся получат опыт:  

-  планирования формата текстового документа в зависимости от его предназначения и 

потенциального пользователя.  

- систематизации и обработки данных 

- отбора материала для презентации по теме своего проекта;  

- использования информации, содержащейся в мультимедийных продуктах, для решения 

своих задач;  

- создания презентации в программе MS Power Point. 

 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, в том числе с учѐтом рабочей 

программы воспитания 

Рабочая программа воспитания содержит инвариантный модуль «Школьный урок». 

 Воспитательный  потенциал урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников. 

Ведущая деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания на уроке направлена на 

личностное развитие школьников, проявляющееся  в  развитии их позитивных отношений к  

общественным ценностям. 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 



Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Основное содержание по 

темам 

 

Ко

личество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

5 класс 35 часов 

Модуль «От проблемы к 

цели» 
Что такое исследование? 

Что такое проект? 

Виды проектов? Какие 

бывают проекты? 

4 Получить представление о проектах, 

исследовательских работах, их видах и формах 

Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам,характеризовать желаемую ситуацию. 

Уметь обозначать проблему, формулировать цель 

на основании проблемы, формировать план 

деятельности. 

Модуль «Работа со 

справочной литературой» 

Учимся выбирать 

дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

Библиотечное занятие 

«Знакомство с информационными 

справочниками» Сбор материала для 

исследования.  

5 Получить представление о структуре 

каталогов, об оформлении карточки в каталоге и 

о способах получения информации из карточки. 

Уметь самостоятельной работать с каталогами в 

библиотеке. В том числе с электронными. Уметь 

пользоваться каталогами; устранять ошибки, 

допущенные при поиске информации. 

Модуль «Вместе к одной 

цели» 
Совместное или 

самостоятельное планирование 

выполнения практического задания. 

Учимся составлять план. 

Практическая работа 

«Мозговой штурм (проблема, цель, 

тема проекта)». 

4 Уметь включаться в переговоры 

относительно процедур совместной деятельности, 

задач, способов командной работы; обозначать 

затруднения в командной работе и обращаться за 

помощью (если не способны сами устранить 

затруднения);разделять ответственность в 

процессе коллективного труда. 

Модуль «Наблюдение и 14 Уметь распознавать ситуацию по ее 



эксперимент» 

Наблюдение как способ 

выявления проблем. 

Как задавать вопросы? 

Как выбрать тему 

исследования, проекта? 

Алгоритм работы над 

учебным проектом 

Реализация плана проекта. 

Что такое эксперимент? 

Экспресс-исследование. 

«Какие коллекции собирают люди» 

Выдвижение идеи (мозговой 

штурм). Развитие умения видеть 

проблемы. 

Постановка вопроса (поиск 

гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы) 

Развитие умения выдвигать 

гипотезы. Развитие умений задавать 

вопросы. 

Экскурсия как средство 

стимулирования исследовательской  

деятельности детей 

Обоснованный выбор способа 

выполнения задания 

 

признакам, характеризовать желаемую ситуацию. 

Уметь обозначать проблему, формулировать цель 

на основании проблемы, формировать план 

деятельности. Получить представление о 

наблюдении и эксперименте как способах сбора 

первичной информации, их отличиях и 

разновидностях; опыт описания наблюдаемых 

качеств предметов и явлений, измерения 

простейших параметров объекта, 

обработки  обсуждения результатов; 

анализировать опыт планирования наблюдений и 

экспериментов на основе поставленных задач; 

опыт выбора способа сбора эмпирических данных 

в соответствии с целью проекта. 

Модуль «Способы 

первичной обработки 

информации» 
Составление аннотации к 

прочитанной книге, картотек 

Учимся выделять главное и 

второстепенное. Как делать схемы? 

Структура проекта. Письменная 

часть проекта 

Работа в компьютерном 

классе 

 

 

5 Обозначить проблему, сформулировать 

цель на основании проблемы, сформировать план 

деятельности, самостоятельно использовать 

справочную литературу, каталоги для сбора 

нужной информации; провести опрос, интервью, 

исследование, эксперимент; оценить сильные и 

слабые стороны своей деятельности; представить 

продукт своей деятельности. 

Основы риторики и 

публичного выступления 
Оценивание проекта. Способы 

оценки 

Анализ проектно - 

исследовательской деятельности. 

Защита  проекта перед 

одноклассниками. Награждение. 

3 Планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях, 

уметь ясно излагать и оформлять выполненную 

работу, представить еѐ результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

6 класс 17 часов 

Модуль «От проблемы к 

цели»  

Что можно исследовать? Что 

такое проект, исследование? 

Как задавать вопросы? Банк 

идей . 

Выбираем тему, предмет, 

3 Получить представление об 

исследовательской деятельности. Уметь задавать 

вопросы . 

Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую ситуацию. 

Уметь обозначать проблему, формулировать цель 

на основании проблемы, формировать план 



объект  исследования. 

Цели и задачи исследования, 

проекта. 

 

деятельности. 

Модуль «Наблюдение и 

эксперимент»  

Учимся выделять гипотезы. 

Организация исследования. 

(практическое занятие.) 

Наблюдение и 

наблюдательность. Наблюдение как 

способ выявления проблем. 

Коллекционирование. 

Экспресс-исследование 

«Какие коллекции собирают люди» 

Сообщение о своих 

коллекциях. 

Что такое эксперимент? 

 

6 Получить представление о наблюдении и 

эксперименте как способах сбора первичной 

информации, их отличиях и разновидностях; 

опыт описания наблюдаемых качеств предметов 

и явлений, измерения простейших параметров 

объекта, обработки  обсуждения результатов; 

анализировать опыт планирования наблюдений и 

экспериментов на основе поставленных задач; 

опыт выбора способа сбора эмпирических данных 

в соответствии с целью проекта. 

Модуль «Работа со 

справочной литературой». 

Сбор материала для 

исследования. 

 

2  Получить представление о структуре 

каталогов, об оформлении карточки в каталоге и 

о способах получения информации из карточки. 

Уметь самостоятельной работать с каталогами в 

библиотеке. В том числе с электронными. Уметь 

пользоваться каталогами; устранять ошибки, 

допущенные при поиске информации. 

Модуль «Способы 

первичной обработки 

информации»  

Обобщение полученных 

данных. 

Оформление проекта. Как 

подготовить результат исследования. 

 

3 Уметь актуализировать имеющиеся знания 

по теме; различать новую и известную 

информацию; определять противоречия между 

имеющейся и новой информацией; определять 

отсутствие или недостаток информации; излагать 

информацию с помощью ключевых слов; 

задавать вопросы; представлять информацию в 

табличной форме. 

Модуль «Основы риторики 

и публичного выступления» 

Подготовка к защите. 

(практическое занятие.) 

Индивидуальная 

консультация. 

Подведение итогов. Защита. 

3 Планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях, 

уметь ясно излагать и оформлять выполненную 

работу, представить еѐ результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

7 класс 17 часов 

Модуль «От проблемы к 

цели»  

Проект? Проект! 

Научные исследования и наша 

жизнь. Какими могут быть  проекты? 

Как выбрать тему проекта? 

Обсуждение и выбор тем 

исследования. 

Формулирование цели, задач 

исследования, гипотез. 

4 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую ситуацию. 

Уметь обозначать проблему, формулировать цель 

на основании проблемы, формировать план 

деятельности. 

Модуль «Метод сбора 

данных»  

Обучение анкетированию, 

4 Получить представление о сферах 

применения опросных методов, о возможностях и 

ограничениях тех или иных методов; получить 



социальному опросу, 

интервьюированию. 

опыт создания положительной мотивации к 

участию в опросе, проведения анкетного опроса; 

отбора респондентов; научиться 

 

различать разные виды вопросов; 

выбирать необходимые виды вопросов в 

зависимости от цели сбора информации. 

Модуль «Работа со 

справочной литературой». 

Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и составление 

списка литературы по теме 

исследования. 

4 Получить представление о структуре 

каталогов, об оформлении карточки в каталоге и 

о способах получения информации из карточки. 

Уметь самостоятельной работать с каталогами в 

библиотеке. В том числе с электронными. Уметь 

пользоваться каталогами; устранять ошибки, 

допущенные при поиске информации. 

Модуль «Способы 

первичной обработки 

информации»  

Работа в компьютерном 

классе. Оформление презентации. 

 

3 Уметь актуализировать имеющиеся знания 

по теме; различать новую и известную 

информацию; определять противоречия между 

имеющейся и новой информацией; определять 

отсутствие или недостаток информации; излагать 

информацию с помощью ключевых слов; 

задавать вопросы; представлять информацию в 

табличной форме. 

Модуль «Презентация 

продукта»  

Мини конференция по итогам 

собственных исследований 

Анализ исследовательской 

деятельности. 

2 Планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях, 

уметь ясно излагать и оформлять выполненную 

работу, представить еѐ результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

8 класс 35 часов 

Модуль «От проблемы к 

цели»  

Формы представления 

исследовательских  работ. 

Типы и виды учебных 

исследований. 

Выбор темы. 

Организация исследования. 

Контроль по процессу. 

 

6 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую ситуацию. 

Уметь обозначать проблему, формулировать цель 

на основании проблемы, формировать план 

деятельности. 

Модуль «Анализ и 

планирование ресурсов»  

Информационное обеспечение 

исследования. 

Конспектирование 

источников. 

Обработка содержания 

научных текстов. 

Контроль по результату. 

Общие положения. 

 

5 Получить представление о структуре 

каталогов, об оформлении карточки в каталоге и 

о способах получения информации из карточки. 

Уметь самостоятельной работать с каталогами в 

библиотеке. В том числе с электронными. Уметь 

пользоваться каталогами; устранять ошибки, 

допущенные при поиске информации. 

Уметь актуализировать имеющиеся знания 

по теме; различать новую и известную 

информацию; определять противоречия между 

имеющейся и новой информацией; определять 

отсутствие или недостаток информации; излагать 

информацию с помощью ключевых слов; 

задавать вопросы; представлять информацию в 

табличной форме. 



Модуль «Проведение 

анализа» 

Проектирование 

исследования. 

Проектирование тактики 

исследования. Опережающий 

контроль. 

Проектирование тактики 

исследования. Опережающий 

контроль. 

Общие положения. 

Размещение графических 

материалов. 

Структура исследовательских 

работ. 

Требования к оформлению 

исследовательских работ. 

Анализ результатов 

исследования. 

10 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую ситуацию. 

Уметь обозначать проблему, формулировать цель 

на основании проблемы, формировать план 

деятельности. Получить представление о 

наблюдении и эксперименте как способах сбора 

первичной информации, их отличиях и 

разновидностях; опыт описания наблюдаемых 

качеств предметов и явлений, измерения 

простейших параметров объекта, 

обработки  обсуждения результатов; 

анализировать опыт планирования наблюдений и 

экспериментов на основе поставленных задач; 

опыт выбора способа сбора эмпирических данных 

в соответствии с целью проекта. 

Модуль «Основы риторики 

и публичного выступления» 

Речевая компетенция 

обучающихся. Публичное 

выступление. 

Аргументация. 

Понятие информационной 

речи. 

Виды убеждающих 

выступлений. Контроль знаний. 

Интересы и склонности. 

Внимание. Память. Мышление. 

Воображение (тестирование). 

 

11 Получить опыт выбора языковых и 

неязыковых средств выражения в соответствии с 

задачами выступления; освоить на практике 

приемы активного слушания; приемы 

эффективного представления речей различного 

типа. 

Получить опыт работы с различно 

настроенной аудиторией; работы с вопросами 

различного типа; группового взаимодействия в 

процессе подготовки и проведения публичного 

выступления; самопрезентации; рефлексии себя 

как говорящего и слушающего. Освоить на 

практике приемы эффективного взаимодействия с 

аудиторией; приемы эффективного 

представления речей различного типа. 

Модуль «Презентация 

продукта».  

Подготовка к защите 

исследования. 

Защита научно-

исследовательских работ. 

3 Планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях, 

уметь ясно излагать и оформлять выполненную 

работу, представить еѐ результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

9 класс 17 часов 

Модуль «От проблемы к 

цели»   

Из истории метода проектов. 

Что такое «проектная деятельность» 

Виды проектов и их 

особенности. Классификация 

проектов. 

 

2 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую ситуацию. 

Уметь обозначать проблему, формулировать цель 

на основании проблемы, формировать план 

деятельности. 

Модуль «Анализ и 

планирование ресурсов»  

Постановка проблемы. Выбор 

темы информационного проекта. 

Целеполагание. Планирование 

2 Уметь актуализировать имеющиеся знания 

по теме; различать новую и известную 

информацию; определять противоречия между 

имеющейся и новой информацией; определять 

отсутствие или недостаток информации; излагать 



деятельности. 

 

информацию с помощью ключевых слов; 

задавать вопросы; представлять информацию в 

табличной форме. 

Модуль «Работа со 

справочной литературой». 

Виды информационных 

источников. Работа с каталогами. 

Работа со справочной 

литературой. 

Использование электронных 

энциклопедий. 

Оформление портфолио. 

Содержание информации. 

Оформление ссылок. 

Библиографические правила 

цитирование источников. 

 

3 Получить представление о структуре 

каталогов, об оформлении карточки в каталоге и 

о способах получения информации из карточки. 

Уметь самостоятельной работать с каталогами в 

библиотеке. В том числе с электронными. Уметь 

пользоваться каталогами; устранять ошибки, 

допущенные при поиске информации. 

Модуль «Метод сбора 

данных»  

Работа со статистическим 

материалом. 

 

2 Получить представление о возможностях и 

ограничениях тех или иных методов; получить 

опыт отбора респондентов; научиться различать 

разные виды вопросов; выбирать необходимые 

виды вопросов в зависимости от цели сбора 

информации; выбирать адекватные целям методы 

сбора первичной информации. 

Получить представление о сферах 

применения опросных методов, о возможностях и 

ограничениях тех или иных методов; получить 

опыт создания положительной мотивации к 

участию в опросе, проведения анкетного опроса; 

отбора респондентов; научиться 

различать разные виды вопросов; 

выбирать необходимые виды вопросов в 

зависимости от цели сбора информации. 

Выбирать адекватные целям методы сбора 

первичной информации; получить представление 

о сферах применения опросных методов, о 

возможностях и ограничениях тех или иных 

методов. 

Модуль «Основы риторики 

и публичного выступления»  

Составление текста к 

публичному выступлению. 

Что и как мы говорим. 

Допустимые речевые обороты. 

Методы привлечения 

внимания в аудитории. 

Работа с вопросами. 

 

3 Получить опыт выбора языковых и 

неязыковых средств выражения в соответствии с 

задачами выступления; освоить на практике 

приемы активного слушания; приемы 

эффективного представления речей различного 

типа. 

Получить опыт работы с различно 

настроенной аудиторией; работы с вопросами 

различного типа; группового взаимодействия в 

процессе подготовки и проведения публичного 

выступления; самопрезентации; рефлексии себя 

как говорящего и слушающего. Освоить на 

практике приемы эффективного взаимодействия с 

аудиторией; приемы эффективного 

представления речей различного типа. 

Модуль «Основы 

информационных технологий: 

работа с операционной системой 

3 Освоение приемов работы в режиме 

тренинга; формирование отношения к 

пользовательским навыкам как к ресурсам через 



WINDOWS, MS WORD, MS 

EXCEL, POWER POINT» 

Виды публикаций. 

Форма презентации. 

 

проектирование ситуаций, в которых 

использование полученных навыков позволит 

повысить качество продукта или облегчить 

деятельность по его получению.  

Применение приемов работы в подготовке 

документов в соответствии с задачами и 

содержанием деятельности обучающихся по их 

текущим проектам; определение формата 

документа на основании его предназначения.  

 

Модуль «Презентация 

продукта».  

Публичное выступление. 

Представление работ. 

 

2 Планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях, 

уметь ясно излагать и оформлять выполненную 

работу, представить еѐ результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Литература для учителя 
 

1.Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника: 

методическое пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной основе)/ Под 

редакцией профессора Е.Я.Когана. - Самара: Издательство 2.«Учебная литература», Издательский дом 

«Федоров». 2006. – 224 с. 

 

Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентностно – 

ориентированного образования: методическое пособие для педагогов – руководителей проектов 

обучающихся основной школы/ Под редакцией профессора Е.Я.Когана. - Самара: Издательство 

«Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 176 с. 

 

3.Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: Рабочая тетрадь 

для 5-7 класса/ Под редакцией профессора Е.Я.Когана. - Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров». 2006. – 80 с. 

 

Литература для обучающихся 
1.Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности. Под ред. проф. 

Е.Я. Когана. Рабочая тетрадь 5-7 класс. Издательство «Учебная литература», 2007. 

 

2.Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и оформления. – Москва, 

издательство «Аркти», 2006. 

 

3.Калашник Т.А. Учебное сотрудничество как способ формирования умения 

учиться. http://festival.1september.ru/articles/505343/ 

 

4.Чечина Е.С. Метод проектов во внеклассной 

работе. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,6575/Itemid,6/ 

 

Электронные пособия 

1. Intel. Обучение для будущего. – Intel, 2004. 

2. Join Multimedia 2005. Winning projects. – Siemens AG, 2005. 

3. Join Multimedia 2006. Winning projects. – Siemens AG, 2006. 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F505343%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2Fcomponent%2Foption%2Ccom_mtree%2Ftask%2Cviewlink%2Flink_id%2C6575%2FItemid%2C6%2F


Техническое обеспечение курса 

1.Интерактивные средства обучения: компьютер, проектор. 

2.Технологические карты занятий, памятки, карточки-задания. 

 

 

 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Выпускник научится: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для: 

решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочной литературы, калькулятора, компьютера; устной прикидки, и оценки результата вычислений, 

проверки результата вычислений с использованием различных приемов; 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

 использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства. 
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