
 

 

 

 

 



 

I. Пояснительная записка 

Цель изучения курса «Проектной деятельности в предметах гуманитарного цикла» –  

формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, рефлексивной,  

технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для решения  

конкретных практических задач с использованием проектного метода. 
Задачи изучения курса: 

• знакомство с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами 

проектов и проектных продуктов;  

• обобщение и углубление знаний о видах ситуаций, о способах формулировки 

проблемы, проблемных вопросов; 

• применение полученных знаний и умений в собственной практике при создании 

проектов.   

Программа курса представляет сочетание форм и методов обучения, которые 

соответствуют требованиям, предъявляемым к современному образовательному процессу 

школьников в рамках нового образовательного стандарта, а погружение учащихся в мир 

проектирования позволит пробудить у них интерес к решению учебных и социальных 

проблем. 

Место учебного курса в учебном плане  

Годы обучения Кол-во часов в  

неделю 

Кол-во учебных 

недель   

Всего  часов за 

учебный год 

5 класс 0,5 35 17,5 

6 класс 0,5 35 17,5 

7 класс 0,5 35 17,5 

8 класс 0,5 35 17,5 

9 класс 0,5 34 17 

   Всего: 87 часов 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 

5 класс  

Личностные результаты  

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

• Готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

• Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 



в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности. Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

• Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.   

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

• Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил поведения на транспорте и на дорогах.  

• Формирование эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

• Формирование основ экологической культуры.  

Метапредметные  

Познавательные:  

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• строить модель на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста.  

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы.  

Регулятивные  

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и 

познавательной задачей; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности.  

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: наблюдать и 

анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки.  

Коммуникативные  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

• Определять возможные роли в совместной деятельности;  

• Играть определенную роль в совместной деятельности;  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

• Использовать  вербальные  средства  или  наглядные 

 материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет:  

• Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ;  

     Предметные результаты:  

     Обучающийся   научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• адекватно понимать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• опознавать различные выразительные средства языка;   

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,                

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.                                                                                                                                                                 

 

6  класс  

Личностные  

• Осознание этнической принадлежности, знание основ истории, языка, культуры 

своего народа, своего края.  



• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию.  

• Формирование знаний основных норм морали.  

• Готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 5. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций.  

• Интериоризация правил индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

• Способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; уважение к истории культуры своего Отечества.  

• Наличие опыта экологически ориентированной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-

эстетическому отражению природы).  

Метапредметные познавательные:  

• Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  

• выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и 

соподчиненных ему слов;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,  

• сравнивать;  

• строить рассуждение   от частных явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

• строить схему, алгоритм действия; Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной практике. Обучающийся сможет:  

• участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  



• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными словарями.  

Регулятивные  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы.  

Коммуникативные  

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

- Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

-  Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

− Выделять общую точку зрения в дискуссии;  

− Строить позитивное отношение в процессе учебной и познавательной деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 



коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

− Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

− Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

− Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет:  

- Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

• владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой, словарями  и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• адекватно понимать, комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;   

• писать  конспект,  отзыв,  рефераты,  очерки               и другие 

жанры; участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 

 



7 класс 

      Личностные                                                                                             

• Осознание демократических и традиционных ценностей многонационального 

Российского общества.   

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Знание основных норм морали, нравственных духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России. 

• Формирование  мировоззрения, соответствующего культурному многообразию                                                                                                                                                                                                                                                                                            

современного мира. 

• Идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу.  

• Формирование   готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены сами учащиеся. Готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения.  

• Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, правил поведения в 

общественных местах. 

• Формирование эстетического сознания, основ художественной культуры 

обучающихся как части их духовной культуры и способа познания жизни и 

средства организации общения. 

• Сформированность основ экокультуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, готовность к занятиям сельхозтрудом, к 

осуществлению природоохранной деятельности. 

      Метапредметные 

      Познавательные 

      Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,    

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное,  по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:                                                                                                                                                                    

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой з   

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке; 

• объяснять явления, выявляемые в ходе познавательной   деятельности; 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины; 

• делать вывод на основе   анализа разных точек зрения. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;                                                                                     

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,                                                                                                                                                                                                                                                                        

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. Обучающийся сможет: 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.                                                                                                                                                                  

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Регулятивные 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.                                                                                                                                         

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

• выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Коммуникативные 



Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− Критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

− Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

− Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

− Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях 

• использовать различные коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и 

др.; 

• определять основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность.; основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 

структуры. 

• владеть приемами работы с заголовком текста; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, 

выразительного словоупотребления и интонирования; 

• анализировать и создавать Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение; 

• участвовать соблюдать правила поведения в споре, управлять собой и 

собеседником в споре, различать корректные и некорректные приёмы ведения 

спора; 

• создавать путевые записки, текст рекламного объявления, с учётом их 

языковых и структурных особенностей; 

• устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; 



• определять фактуальную и подтекстную информацию в текстах 

художественного стиля речи; 

• распознавать художественный текст; 

• создавать притчу как художественный текст; 

• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

• знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

• извлекать необходимую информацию из различных словарей, в том числе 

мультимедийных. 

соблюдать нормы произношения отдельных грамматических форм;  

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 

с учетом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

• объяснять смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевую окраску и употребление паронимов в 

речи; 

• различать типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в 

речи; 

• находить и исправлять типичные грамматические ошибки в речи (в рамках 

изученного); 

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

• соблюдать запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз; выявлять 

национальные особенности речевого этикета; принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность.  

8 класс 

Личностные результаты:  

• Осознание этнической принадлежности, сопричастности истории, народов и 

государств, находящихся на территории современной России. 

• Осознание своих познавательных интересов и готовность к построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

• Способность к нравственному самосовершенствованию, веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. Способность к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении. 



• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего культурному 

многообразию современного мира. 

• Формирование уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере и гражданской позиции. 

Готовность к конструированию допустимых способов диалога.  

• Готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами. 

• Формирование  навыков здорового и безопасного образа жизни. 

• Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

• Сформированность основ экокультуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, готовность к занятиям сельхозтрудом, к 

осуществлению природоохранной деятельности. 

Метапредметные результаты :  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (дедуктивное) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• самостоятельно предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• резюмировать главную идею текста; 

• интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction). 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 



• Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• Представлять в устной и письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций. 

Предметные результаты: 

 Обучающийся научится: 

• понимать связь исторического развития языка с историей общества; 

факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков; 

• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из 

необходимых качеств современного культурного человека; 

• понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры 

исторических изменений значений и форм слов; 

• объяснять роль старославянизмов в развитии русского литературного языка 

и их приметы;  

• разграничивать в употреблении «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете; 

• создавать устные монологи и диалоги с учётом специфики приветствий;  

• различать основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка; 

• определять и исправлять типичные орфоэпические ошибки в современной 

речи (в рамках изученного); 

• соблюдать нормы произношения отдельных грамматических форм;  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учетом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в 

рамках изученного); 

• соблюдать нормы употребления терминов в научном стиле речи; 

• объяснять смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевую окраску и употребление терминов в 

речи; 

• различать типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов 

в речи; 



• находить и исправлять нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов; 

• различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного); 

• различать типичные грамматические ошибки в речи; выявлять и исправлять 

их в устной речи; 

• различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением 

грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной 

речи; 

• употреблять варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, 

столько, большинство, меньшинство;  

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

• использовать новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка; 

• использовать этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, 

орфографические словари для определения нормативного произношения слова; 

вариантов произношения; нормативных вариантов написания; 

• использовать словари синонимов, антонимов, омонимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования 

текста;  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях.     

 

 

9 класс  

Личностные результаты:   

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 



языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).   



• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах.  

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  



• Метапредметные результаты:   

• Регулятивные УУД  

o Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

      Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; - определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов;  

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов;  

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат;  

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;  

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

• различать результаты и способы действий при достижении результатов;  

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата;  

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; - соотносить свои действия с целью обучения.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; - 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.   

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: - 



анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; - принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения;  

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний.  

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений;  

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; - самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности;  

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  



• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата.  

3.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); - ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста,  

• структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); критически оценивать содержание и форму текста.  

Коммуникативные УУД  

4. Умение организовывать учебное сотрудничество  с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  



• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства;  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств;  

• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления;  

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; оценивать эффективность коммуникации после ее 

завершения.  

 



6. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; - оперировать данными при решении 

задачи;  

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. Предметные 

результаты Выпускник научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского  

• литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка;  

Выпускник получит возможность научиться:  



• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;   

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;   

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач.        

                                                                                                                                                                                        

III.  Содержание учебного курса «Проектной деятельности в предметах 

гуманитарного цикла» 

 

5 класс (17,5 часов, 0,5 часа в неделю) 

 

От проблемы к цели (4 ч). 

С чего начинать проект. Постановка проблемы. Проблема, объект исследования. Способы 

познания мира. Наблюдения, эксперимент, опыт. Умение составлять вопросы (вопрос, 

ответ). Гипотеза, прогнозирование (гипотеза, вопрос, ответ). 

Работа с каталогами (2 ч). 

Источники информации. Работа с книгой, со справочной литературой, с электронным 

изданием. 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (6,5 ч). 

Выбор темы исследования. Цели и задачи исследования. Методы исследования. 

Мыслительные операции. Практика. Анкетирование. Эксперимент. Сбор материала для 

исследования. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Обобщение 

полученных данных. 

Практический блок (5 ч). 

Планирование работы над проектами. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. Анкета, социальный опрос, интервью. Работа в библиотеке с 



каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования. Экскурсия в 

библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. Работа в компьютерном 

классе. Оформление презентации. Работа в группах. Оформление работ, рецензирование. 

Защита проектов. 

 

6 класс (17,5 часов, 0,5 часа в неделю) 

От проблемы к цели (2 ч). 

Постановка проблемы. Постановка цели. Планирование. 

Наблюдение и эксперимент (4 ч). 

Наблюдение и эксперимент, их отличия и разновидности. Статистическое и динамическое 

наблюдение. Краткосрочный и длительный эксперимент. Выбор способа сбора данных. 

Сам себе эксперт (3 ч). 

Понятия эталона, критерии оценки, оценка продукта проектной деятельности, самооценка. 

Как работать вместе (3,5 ч). 

Понятие команды, правила командного поведения, роли участников группового 

взаимодействия. Основные причины возникновения конфликта и способы продуктивного 

выхода из него. 

Основы риторики и публичного выступления (5 ч). 

Стратегия успешного выступления, отличие устной речи от письменной речи. 

Использование ресурсных возможностей. Нормы речи при публичном выступлении. 

 

7 класс (17,5 часов, 0,5 часа в неделю) 

Введение. Цель и задачи программы (2 ч). 

Введение. Цели и задачи программы. План работы.  Научная деятельность. Образование 

как ценность. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Реферат 

как научная работа. Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, 

цель, задачи реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и объект. 

Работа с каталогами (1,5 ч). 

Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Рецензия, отзыв. 

От проблемы к цели и планированию деятельности (3 ч). 

Проект. Особенности и структура проекта. Критерии оценки. Этапы проекта. Виды 

проектов. Осознание мотива деятельности, значимости предстоящей проектной работы.  

Как работать в команде (3 ч). 

Включение в проектную деятельность в группе или индивидуально. Составление плана 

работы. Сбор материалов, информации. Поиск литературы. Выбор формы реализации 

проекта. Самооценка своей деятельности. Оформление проекта в выбранной форме. 

Защита проекта в индивидуальной или коллективной форме; включение в дискуссию; 

отстаивание своей позиции. Формы продуктов проектной деятельности и презентация 

проекта. 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (3 ч). 

Исследовательская работа. Структура. Этапы исследовательской работы. Работа над 

введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности. Методы 

исследования. Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, 

диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Отзыв. Рецензия. 

Выступление (5 ч). 



Публичное выступление. Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное 

выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Защита проекта. 

 

8 класс (17,5 часов, 0,5 часа в неделю) 

От проблемы к цели и планированию деятельности (3 ч). 

Введение в учебный курс. Выявление признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуация. 

Признаки желаемой ситуации.  Планирование деятельности. Ресурсы. 

Работа с каталогами (2 ч). 

Каталог. Составление каталогов. Поиск информации. Карточный и электронный каталог. 

Работа со справочной литературой (1 ч). 

Виды справочной литературы. Информационные лакуны. 

Способы первичной обработки информации (4 ч). 

Чтение текста с маркированием. Практическая работа «Чтение текста с макрированием». 

Работа с терминами и понятиями. Коллаж. Способы первичной обработки информации. 

Введение проекта.  

Как работать вместе (2 ч). 

Что такое команда? Кто со мной?! «За» и «против». Сам себе эксперт. 

Выступление (2,5 ч). 

Планирование публичного выступления. Отбор примеров для выступления. 

Систематизация информационного материала. Как можно завершать выступление. 

Взаимодействие с аудиторией. 

Ведение дискуссии (3 ч). 

Дискуссия – как основной вид коммуникации. Активное слушание. Вопросы. 

Аргументация. Коммуникативная игра. Защита проекта. 

 

9 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю)                                                             

Общая характеристика опросных методов (1ч). Опрос как процесс организованного 

общения. Роль и значение мотивации к участию в опросе. Проблема качества 

информации, получаемой с помощью опросных методов.                                                                    

Вопрос как элементарный технический инструмент опроса (2ч). 

Функции. Логические требования к конструкции вопросов. Классификация видов 

вопросов.  

Анкетный опрос как метод сбора первичной информации (1ч). 

Отбор респондентов. Композиция и язык анкеты. Фазы опроса как процесса. Границы 

применения разных видов анкетного опроса.  

Специфические особенности интервью как опросного метода (2ч). 

Классификация видов интервью, возможности их применения. Эффект интервьюера и 

способы его смягчения. Обстановка проведения интервью. Специальные приемы в 

процедурах ведения интервью.  

Основы риторики. Публичное выступление (11 ч). 

Что такое быть оратором (1ч). Ораторское искусство. Великие ораторы древности. Что 

такое быть хорошим оратором? Критерии хорошей речи. Риторика как искусство хорошей 

речи.  



Рождение текста (2 ч). Разработка темы на уровне идей и плана речи. Метод Ломоносова. 

«Дерево идей». План и цель выступления. Обязательные части публичного выступления. 

Нормы этикета.     

ЧТО и КАК мы говорим (2ч). 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, параметры голоса, зрительный контакт, внешность, личное 

пространство). Сочетание вербальной и невербальной информации, некоторые правила 

этикета выступающего. Нормы речи при публичном выступлении. 

«Украшения» для речи (2ч). Риторические приемы, позволяющие сделать речь более 

удобной для восприятия (анафора, период, повтор, риторический вопрос, сравнение, др. 

тропы). Целесообразность использования риторических приемов. Мера красоты и 

доступности в речи (логическое и эстетическое начала публичного выступления). 

Некоторые методы привлечения внимания аудитории.  

Работа с вопросами (2 ч). Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости от их 

цели и формы. Виды ответов по форме. Речевые формулы задания вопроса. Связь цели и 

формы вопроса. Поведение выступающего при вопросах. Форма вопроса и форма ответа. 

Групповое выступление (2ч). Особенности группового выступления. Композиция и 

распределение ролей. Эффективное взаимодействие участников выступления (тренинг).  

IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания,   с     указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 
 

№ 

урока 
Тема занятия 

Количество 

часов 
Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы        воспитания 
5 класс: 

 

Раздел I. От проблемы к цели (4 часа). 

1. 

С чего начинать 

проект. Постановка 

проблемы. 

1 

Учить распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию, обозначать проблему, 

формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план 

деятельности. 

2. 
Проблема, объект 

исследования. 
1 

3. 

Способы познания 

мира. Наблюдения, 

эксперимент, опыт. 

1 

4. 

Гипотеза, 

прогнозирование 

(гипотеза, вопрос, 

ответ). 

1 

Раздел II. Работа с каталогами (2 часа). 
 

5. 

Источники 

информации. 

 

1 

Дать представление о структуре 

каталогов, об оформлении карточки в 

каталоге и о способах получения 

информации из карточки. Учить 



6. 

Работа с книгой, со 

справочной 

литературой, с 

электронным 

изданием. 

 

1 

самостоятельной работать с каталогами в 

библиотеке, в том числе с электронными. 

Учить пользоваться каталогами; 

устранять ошибки, допущенные при 

поиске информации. 

 

Раздел III. Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (6,5 часов). 

7. 

Выбор темы 

исследования.  

Цели и задачи 

исследования. 

Методы 

исследования. 

1 

 Дать 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. 

8. 
Мыслительные 

операции. Практика. 
1 

9. 
Анкетирование. 

Эксперимент. 
1 

10. 
Сбор материала для 

исследования. 
1 

11. Анализ и синтез. 1 

12. 

Суждения, 

умозаключения, 

выводы. 

1 

13. 

Обобщение 

полученных данных. 

 

0,5 

Раздел IV. Практический блок (5 часов). 

14. 

Планирование 

работы над 

проектами. 

1 
Учить обозначать проблему, 

формулировать цель на основании 

проблемы, формировать 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.  

15. 

Обучение 

анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию. 

1 

16. 

Работа в библиотеке 

с каталогами. Выбор 

необходимой 

литературы по теме 

проекта. 

1 



17. 

Работа в 

компьютерном 

классе. Оформление 

работ, презентации, 

рецензирование.  

1 

18. Защита проектов. 1 

6 класс: 

Раздел I. От проблемы к цели (2 часа) 

1. Постановка 

проблемы. 

1 Учить распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Учить обозначать проблему, 

формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план 

деятельности. 

2. Постановка цели. 

Планирование. 

1 

Раздел II. Наблюдение и эксперимент (4 часа) 

3. Наблюдение и 

эксперимент, их 

отличия и 

разновидности. 

1  Дать 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. 

4. Статистическое и 

динамическое 

наблюдение.  

1 

5. Краткосрочный и 

длительный 

эксперимент. 

1 

6. Выбор способа сбора 

данных. 

 

1 

Раздел III. Сам себе эксперт (3 часа) 

7. Понятия эталона, 

критерии оценки.  
 

1 Дать представление о процессе контроля, 

об оценке, отметке, оценочных шкалах; 

получить опыт деятельности в роли 

эксперта, рефлексии по поводу 

собственной оценочной деятельности; 

самооценки своей деятельности и ее 

результатов; научиться проводить оценку 

с использованием эталона; оценивать 

сильные и слабые стороны своей 

деятельности. 
 

8. Оценка продукта 

проектной 

деятельности.  

1 

9. Самооценка. 

 

1 

Раздел IV.  Как работать вместе (3,5 часа) 

10. Понятие команды, 

правила командного 

поведения. 

1 Учить включаться в переговоры 

относительно процедур совместной 

деятельности, задач, способов командной 

работы; обозначать затруднения в 

командной работе и обращаться за 

помощью (если не способны сами 

11. Правила командного 

поведения.  

Роли участников 

1 



группового 

взаимодействия. 

устранить затруднения); разделять 

ответственность в процессе 

коллективного труда. 12. Основные причины 

возникновения 

конфликта.  

1 

13. Способы 

продуктивного 

выхода из 

конфликта. 

 

1 

Раздел V.  Основы риторики и публичного выступления (5 часов) 

14. Стратегия 

успешного 

выступления. 

1  

 

Учить планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях, учить 

ясно излагать и оформлять выполненную 

работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

15. Отличие устной речи 

от письменной речи. 
1 

16. Использование 

ресурсных 

возможностей. 

1 

17. Использование 

ресурсных 

возможностей. 

1 

18. Нормы речи при 

публичном 

выступлении. 

1 

7 класс: 

Раздел I. Введение. Цель и задачи программы (2 часа) 

1. Роль науки в 

развитии общества. 

Особенности 

научного познания. 

1 Учить распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Учить обозначать проблему, 

формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план 

деятельности. 
2. Реферат как научная 

работа. Структура 

учебного реферата. 

1 

Раздел II. Работа с каталогами (1,5 часа) 

3. Способы получения 

и переработки 

информации. 

1 Дать представление о структуре 

каталогов, об оформлении карточки в 

каталоге и о способах получения 

информации из карточки. Учить 

самостоятельной работать с каталогами в 

библиотеке, в том числе с электронными. 

Учить пользоваться каталогами; 

устранять ошибки, допущенные при 

поиске информации. 

4. Виды источников 

информации. 

Рецензия, отзыв. 

1 

5. Использование 

каталогов и 

поисковых 

программ.  

0,5 

Раздел III. От проблемы к цели и планированию деятельности (3 часа) 

6. Проект. Особенности 

и структура проекта. 

1  

Учить распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Учить обозначать проблему, 
7. Этапы проекта. 

Виды проектов. 
1 



8. Осознание мотива 

деятельности, 

значимости 

предстоящей 

проектной работы. 

1 формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план 

деятельности. 

Раздел IV. Как работать в команде (3 часа) 

9. Включение в 

проектную 

деятельность в 

группе или 

индивидуально.  

1 Учить 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. 

10. Сбор материалов, 

информации. Поиск 

литературы.  

1 

11. Защита проекта в 

индивидуальной или 

коллективной форме. 

1 

Раздел V.  Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (3 часа) 

12. Исследовательская 

работа: структура и 

этапы. 

1 Дать 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. 

13. Работа над 

введением научного 

исследования. 

1 

14. Отзыв. Рецензия. 
 

1 

Раздел VI.  Выступление (5 часов)  

15. Публичное 

выступление. 
1 Учить планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях, учить 

ясно излагать и оформлять выполненную 

работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

16. Публичное 

выступление на 

трибуне и личность. 

1 

17. Главные 

предпосылки успеха 

публичного 

выступления. 

1 

18. Защита проекта. 1 

19. Защита проекта. 1 

8 класс: 

Раздел I. От проблемы к цели и планированию деятельности (3 часа) 

1. Выявление 

признаков ситуации. 

Желаемая и реальная 

ситуация. 

1 Учить распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Учить обозначать проблему, 

формулировать цель на основании 



2. Признаки желаемой 

ситуации.   

1 проблемы, формировать план 

деятельности. 

3. Планирование 

деятельности. 

Ресурсы. 

1 

Раздел II. Работа с каталогами (2 часа) 

4. Каталог. 

Составление 

каталогов. 

1 Дать представление о структуре 

каталогов, об оформлении карточки в 

каталоге и о способах получения 

информации из карточки. Учить 

самостоятельной работать с каталогами в 

библиотеке, в том числе с электронными. 

Учить пользоваться каталогами; 

устранять ошибки, допущенные при 

поиске информации. 

5. Карточный и 

электронный 

каталог. 

 

1 

Раздел III. Работа со справочной литературой (1 час) 

6. Виды справочной 

литературы. 

Информационные 

лакуны. 
 

1 Дать представление о структурировании 

информации в справочной литературе; 

получить опыт работы со справочной 

литературой, поиска информационных 

лакун, отбора информации в 

соответствии с необходимостью 

заполнить информационные лакуны; 

находить информацию в справочной 

литературе; сопоставлять информацию из 

разных источников. 

Раздел IV. Способы первичной обработки информации (4 часа) 

 

7. Чтение текста с 

маркированием. 

Практическая 

работа. 

1 Учить 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. 

8. Работа с терминами 

и понятиями. 

Коллаж. 

1 

9. Способы первичной 

обработки 

информации. 

1 

10. Ведение проекта. 1 

Раздел V.  Как работать вместе (2 часа) 

11. Что такое команда? 

Кто со мной?! «За» и 

«против». 

1 Учить 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. 

12. Сам себе эксперт. 

 

1 



Раздел VI. Выступление (2,5 часа) 

13. Планирование 

публичного 

выступления. 

1 Учить 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 её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

14. Систематизация 

информационного 

материала. 

1 

15. Взаимодействие с 

аудиторией. 

 

0,5 

Раздел VII. Ведение дискуссии (3 часа) 

16. Дискуссия – как 

основной вид 

коммуникации. 

1 Учить осваивать приёмы ведения 

дискуссии, выдвижения тезиса и 

антитезиса; получить представление о 

прямом и косвенном доказательстве, о 

прямом и косвенном опровержении; о 

правилах постановки вопроса; о правилах 

ведения дискуссии; получить опыт 

доказательства своих выводов и ведения 

дискуссии. 

17. Коммуникативная 

игра. 

1 

18. Защита проекта. 

 

1 

9 класс: 

Раздел I. Общая характеристика опросных методов (1 час) 

 

1. Опрос как процесс 

организованного 

общения. 

1 Учить давать характеристику объекту 

исследования, самостоятельно 

организовывать деятельность по 

реализации учебно-исследовательских 

действий, выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, 

пользоваться библиотечными каталогами, 

специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для 

поиска учебной информации об объектах. 

Раздел II. Вопрос как элементарный технический инструмент опроса (2 часа) 

 

2. Функции и  

логические 

требования к 

конструкции 

вопросов. 

1 Дать 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. 

3. Классификация 

видов вопросов. 

1 

Раздел III. Анкетный опрос как метод сбора первичной информации (1 час) 

4. Композиция и язык 

анкеты. Фазы опроса 

как процесса. 

1 Дать 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. 
 

Раздел IV. Специфические особенности интервью как опросного метода (2 часа) 

5. Классификация 

видов интервью, 

возможности их 

применения. 

1 Учить выбирать адекватные целям 

методы сбора первичной информации; 

получить представление о сферах 

применения опросных методов, о 

возможностях и ограничениях тех или 

иных методов. 
6. Обстановка 

проведения 

интервью. 

Специальные 

приемы в 

процедурах ведения 

интервью.  

1 

Раздел V.  Основы риторики. Публичное выступление (11 часов) 

 

7. Что такое быть 

оратором.   

Риторика как 

искусство хорошей 

речи.  

1 Дать представление о основных законах 

восприятия и представления устных 

выступлений; значении и формах 

невербальной коммуникации. 

8. Рождение текста. 

Метод Ломоносова. 

«Дерево идей». 

1 Учить опыту выбора языковых и 

неязыковых средств выражения в 

соответствии с задачами выступления; 

освоить на практике 

приемы активного слушания; приемы 

эффективного представления речей 

различного типа. 

9. Обязательные части 

публичного 

выступления. Нормы 

этикета.    

1 

10. ЧТО и КАК мы 

говорим. 

Вербальные и 

невербальные формы 

передачи 

информации. 

1 Учить опыту 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. Учить 

освоению на практике приемам 

эффективного взаимодействия с 

аудиторией; приемы эффективного 

представления речей различного типа. 

11. Нормы речи при 

публичном 

выступлении. 

 

1 

12. «Украшения» для 

речи. Риторические 

приемы. 

1 Учить давать характеристику объекту 

исследования, 

самостоятельно организовывать 

деятельность по реализации учебно-

исследовательских действий, выдвигать 

гипотезы, осуществлять их проверку, 



13. Мера красоты и 

доступности в речи. 

1 планировать и координировать 

совместную деятельность по реализации 

проекта в микрогруппе, пользоваться 

библиотечными каталогами, 

специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для 

поиска учебной информации об объектах. 

14. Работа с вопросами. 

Речевые формулы 

задания вопроса. 

1 Учить опыту выбора языковых и 

неязыковых средств выражения в 

соответствии с задачами выступления; 

освоить на практике 

приемы активного слушания; приемы 

эффективного представления речей 

различного типа. 

15. Форма вопроса и 

форма ответа. 

 

1 

16. Групповое 

выступление, его 

особенности. 

1 Учить освоению на практике приемам 

активного слушания; приемам 

эффективного взаимодействия с 

аудиторией; приемы эффективного 

представления речей различного типа. 
17. Эффективное 

взаимодействие 

участников 

выступления 

(тренинг). 

1 

 

 

 


