
 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

          Современные стандарты образования  требуют развития новых способов 

педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, 

творческих способностей, самостоятельности.  

          Программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно - 

деятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной работы 

обучающихся.  

         В зависимости от целей проектной деятельности различные виды действий, входящие 

в проектную деятельность, могут быть скомбинированы, в них могут вводиться 

дополнительные условия, ограничения, вспомогательные этапы (для освоения навыков, 

которыми взрослые уже владеют, а детям еще надо учиться). Иногда в    педагогической 

литературе под словами «проектная деятельность» понимается только одна из 

разновидностей проектной деятельности – исследовательская.  

         Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его 

главные цели – развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых 

для учащихся знаний и способов деятельности.   

        Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории 

участников образовательного процесса: учащихся, родителей, учителей 

Место курса  в учебном плане 

Класс Количество часов 

в неделю 

Всего недель Всего за курс 

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 35 17.5 

Всего   70 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса «Проектная 

деятельность в технологии» 

Личностные результаты 

5 класс 

1. 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. 

2. Готовность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

3. 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. 

4.  Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Формирование эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. 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. 

6. Формирование и развитие экологического мышления. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки. 



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 

6 класс 

Личностные результаты 

1. Осознание этнической принадлежности, знание основ истории, языка, культуры своего 

народа, своего края. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование знаний основных норм морали. 

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

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций. 

6. Интериоризация правил индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

8. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; уважение к истории культуры своего Отечества. 

9. 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; 



7 класс 

Личностные 

1. Осознание демократических и традиционных ценностей многонационального 

Российского общества.   

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Знание основных норм морали, нравственных духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России. 

4. Формирование  мировоззрения, соответствующего культурному многообразию 

современного мира. 

5. Идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу.  

6. Формирование  готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

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

жизнедеятельности подросткового общественного объединения.  

7. Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, правил поведения в 

общественных местах. 

8. Формирование эстетического сознания, основ художественной культуры 

обучающихся как части их духовной культуры и способа познания жизни и средства 

организации общения. 

9. 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 

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; 

8 класс 

Личностные результаты:  

1. Осознание этнической принадлежности, сопричастности истории, народов и 

государств, находящихся на территории современной России. 

2. Осознание своих познавательных интересов и готовность к построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 

3. Способность к нравственному самосовершенствованию, веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 



отсутствию. Способность к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего культурному 

многообразию современного мира. 

5. Формирование уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

Готовность к конструированию допустимых способов диалога.  

6. Готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами. 

7. Формирование  навыков здорового и безопасного образа жизни. 

8. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

9. Сформированность основ экокультуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, готовность к занятиям сельхозтрудом, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса:  

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 

 

 



III.   Содержание учебного курса 

5 класс  

Формы представления исследовательских  работ. Типы и виды учебных исследований. 

Выбор темы Организация исследования.  Контроль по процессу Информационное 

обеспечение исследования. Конспектирование источников. Обработка содержания 

научных текстов.  Контроль по результату. Общие положения, Проектирование 

исследования, Проектирование тактики исследования. Опережающий контроль, Общие 

положения. Размещение графических материалов, Структура исследовательских работ. 

Требования к оформлению исследовательских работ. Анализ результатов исследования. 

Речевая компетенция учащихся. Публичное выступление. Аргументация. 

6 класс. 

Вводное занятие. Учимся мыслить творчески – диагностическое тестирование, Умение 

задавать вопросы, Содержание и Объем понятия, Признаки объектов: свойства, действия, 

поведение, состояние, Классификация объектов, Отношения объектов: целое—часть; род—

вид; последовательность; причина—следствие, Предметы, процессы и явления в 

исследовании. Определение объекта и предмета исследования, Исследование как проект. 

Выбор темы исследовательского проекта. Выбор объекта и предмета исследования, 

Структура предметного исследования, Разработка проекта. Актуальность проекта, 

постановка цели исследования, Разработка проекта. Методы  исследования. Постановка 

задач исследования, Разработка проекта. Гипотеза исследования, Разработка проекта. 

Обзор литературы по теме исследования, Разработка проекта. Обобщение и обработка 

информации по теме исследования, Разработка проекта. Обобщение результатов работы 

над проектом, Подготовка проекта к защите, Защита и экспертиза проектов, Введение в 

социальное проектирование, Акция как социальный проект. Цели акции. Критерии оценки 

социальных акций. 

7 класс 

Вводное занятие. Диагностическое тестирование, Введение в системное проектирование, 

Системы объектов, Устойчивое развитие и   экосистемное проектирование, Выбор темы 

проекта. Разработка   проекта, Защита проекта, Способы решения   изобретательских задач 

Разработка творческого проекта, Подготовка к презентации проекта, Защита проектов  

Эксперименты и моделирование в проектах, Разработка проекта, Защита проекта, Итоговое 

тестирование 



 

8 класс 

Вводное занятие. диагностическое тестирование, Итоговый проект, Понятие и требования, 

Разновидности объектов и их классификация. Типология проектов, Системы объектов, 

Понятие как форма мышления, Особенности разработки информационного проекта, 

Приемы смыслового чтения, Обработка и представление информации, Правила 

эффективной презентации. Инфографика, Разработка проекта «Я умею работать с 

информацией», Особенности разработки практико-ориентированного проекта, 

Особенности разработки творческого проекта, Особенности разработки социального 

проекта, Особенности экосистемного проектирования, Экологическое мышление и 

устойчивое развитие, Особенности разработки учебно-исследовательского проекта, 

Проблемные ситуации в науке (противоречие), Структура экспериментального 

исследования, Критерии оценки экспериментального исследования, Выбор эксперимента. 

9 класс 

Вводное занятие. диагностическое тестирование, Итоговый проект. Понятие и требования, 

План работы над проектом, Определение источников информации, способов сбора и 

анализа, Определение способа представления результата, Установление процедур и 

критериев оценки результатов, Инструментарий и его применение, Правила подготовки 

раздаточного и наглядного материала, Оформление Итогового проекта, Защита проектов. 

Определение уровня    планируемых результатов, Рецензирование проектов, 

Заключительное занятие. Рефлексия навыков проектной деятельности. 

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

воспитания  

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 КЛАСС 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы        воспитания 

1 Формы представления 

исследовательских  работ. 

1 • Формировать у 

обучающихся гражданской 

позиции, способности к труду и 

жизни в условиях   современного 

мира, 
2 Типы и виды учебных 

исследований. 

1 

3 Выбор темы 1 



4 Организация исследования.  

Контроль по процессу 

1 • Создавать доверительный 

психологический климат в классе 

во время урока Формировать у 

обучающихся культуру здорового 

и безопасного образа жизни 

• Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам детей/  

обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

• устанавливать 

доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и    просьб 

учителя, 

• привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий,  приемов. 

5 Информационное 

обеспечение исследования. 

1 

6 Конспектирование 

источников. 

1 

7 Обработка содержания 

научных текстов.  Контроль 

по результату.   

1 

8 Общие положения 1 

9 Проектирование 

исследования 

1 

10 Проектирование тактики 

исследования. 

Опережающий контроль 

1 

11  Общие положения. 1 

12 Размещение графических 

материалов 

1 

13   

14 Структура 

исследовательских работ. 

1 

15 Требования к оформлению 

исследовательских работ. 

1 

16 Анализ результатов 

исследования. 

1 

17 Речевая компетенция 

учащихся. Публичное 

выступление. 

1 

18 Аргументация. 

 

0,5 

Итого 17. 5часов 

 

6 класс 

№ Тема урока 

  

Количество 

часов  

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы        воспитания 

1 Вводное занятие. Учимся 

мыслить творчески – 

диагностическое тестирование. 

1 • Формировать у обучающихся 

гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях   

современного мира, 

• Создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока Формировать у 

обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

2 Умение задавать вопросы 1 

3 Содержание и Объем понятия 1 

4 Признаки объектов: свойства, 

действия, поведение, состояние 

1 



5 Классификация объектов  1 • Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам детей/  

обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

• устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и    просьб 

учителя, 

• привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, 

понятий,  приемов. 

6 Отношения объектов: целое—

часть; род—вид; 

последовательность; причина—

следствие 

1 

7 Предметы, процессы и явления 

в исследовании. Определение 

объекта и предмета 

исследования. 

1 

8 Исследование как проект. 

Выбор темы 

исследовательского проекта. 

Выбор объекта и предмета 

исследования. 

1 

9 Структура предметного 

исследования.  

1 

10 Разработка проекта. 

Актуальность проекта, 

постановка цели исследования 

1 

11 Разработка проекта. Методы  

исследования. Постановка задач 

исследования. 

1 

12 Разработка проекта. Гипотеза 

исследования. 

1 

13 Разработка проекта. Обзор 

литературы по теме 

исследования. 

1 

14 Разработка проекта. Обобщение 

и обработка информации по 

теме исследования. 

1 

15 Разработка проекта. Обобщение 

результатов работы над 

проектом. 

1 

15 Подготовка проекта к защите 1 

16 Защита и экспертиза проектов 1 

17 Введение в социальное 

проектирование 

1 

18 Акция как социальный проект. 

Цели акции. Критерии оценки 

социальных акций 

1 

 
ИТОГО ЧАСОВ 17,5 

 

7 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы        

воспитания 



1.  Вводное занятие. 

Диагностическое тестирование 

1 Формировать у обучающихся 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях   современного мира, 

• Создавать доверительный 

психологический климат в классе 

во время урока Формировать у 

обучающихся культуру здорового 

и безопасного образа жизни 

• Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам детей/  

обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

• устанавливать 

доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и    просьб 

учителя, 

• привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий,  приемов. 

2.  Введение в системное 

проектирование. Системы 

объектов. 

1 

3.   Устойчивое развитие и   

экосистемное проектирование.    

1 

4.  Выбор темы проекта. Разработка   

проекта 

2 

5.  Защита проекта 2 

6.  Способы решения   

изобретательских задач 

1 

7.  Разработка творческого проекта 

  

2 

8.  Подготовка к презентации 

проекта   

1 

9.  Защита проектов   1 

10.  Эксперименты и моделирование в 

проектах 

1 

11.  Разработка проекта 1 

12.  Защита проекта 2 

13.  Итоговое тестирование 1 
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8 класс 

№ Тема урока 

 

Количество 

часов  

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы        

воспитания 

1.  Вводное занятие. 

диагностическое тестирование 

1 Формировать у обучающихся 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях   современного мира, 

2.  Итоговый проект. Понятие и 

требования. 

1 



3.  Разновидности объектов и их 

классификация. Типология 

проектов 

1 • Создавать доверительный 

психологический климат в классе 

во время урока Формировать у 

обучающихся культуру здорового 

и безопасного образа жизни 

• Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам детей/  

обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

• устанавливать 

доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и    просьб 

учителя, 

• привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий,  приемов. 

4.  Системы объектов 1 

5.  Понятие как форма мышления 1 

6.  Особенности разработки 

информационного проекта. 

1 

7.  Приемы смыслового чтения 1 

8.  Обработка и представление 

информации.  

1 

9.  Правила эффективной 

презентации. Инфографика 

1 

10.  Разработка проекта «Я умею 

работать с информацией». 

1 

11.  Особенности разработки 

практико-ориентированного 

проекта 

1 

12.  Особенности разработки 

творческого проекта 

1 

13.  Особенности разработки 

социального проекта 

1 

14.  Особенности экосистемного 

проектирования 

1 

15.  Экологическое мышление и 

устойчивое развитие 

1 

16.  Особенности разработки учебно-

исследовательского проекта 

1 

17.  Проблемные ситуации в науке 

(противоречие) 

1 

18.  Структура экспериментального 

исследования.  Критерии оценки 

экспериментального 

исследования.  Выбор 

эксперимента. 

0.5 

 Всего 17.5 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

№ Тема урока 

 

Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы        

воспитания 

1.  Вводное занятие. 

диагностическое тестирование 

1 Формировать у обучающихся 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях   современного мира, 

• Создавать доверительный 

психологический климат в классе 

во время урока Формировать у 

обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа 

жизни 

• Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам детей/  

обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

• устанавливать 

доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и    

просьб учителя, 

• привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий,  приемов. 

2.  Итоговый проект. Понятие и 

требования. 

1 

3.  План работы над проектом 1 

4.  Определение источников 

информации, способов сбора и 

анализа; 

1 

5.  Определение способа 

представления результата; 

1 

6.  Установление процедур и 

критериев оценки результатов 

1 

7.  Инструментарий и его 

применение; 

1 

8.  Правила подготовки 

раздаточного и наглядного 

материала. 

1 

9.  Оформление Итогового проекта 2 

10.  Защита проектов. Определение 

уровня    планируемых 

результатов 

5 

11.  Рецензирование проектов 1 

12.  Заключительное занятие. 

Рефлексия навыков проектной 

деятельности. 

1 
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