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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные результаты: 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовности к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовности отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовой и политической грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознания своего места в поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, собственное мнение, готовности и способности вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 уважения к своему народу, чувствао ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 



3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей: 

 нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризации традиционных семейных ценностей. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь еѐ; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,  



 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью других людей, умения оказывать 

первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и способа реализации собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1)  принимать и сохранять учебную задачу; 

2)  планировать свои действия; 



3)  осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

4)  различать способ и результат действия; 

5)  вносить коррективы в действиях на основе оценки и учета сделанных ошибок; 

6)  выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 1) осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в том числе - Интернете; 

 2) использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов; 

3)владеть основами смыслового чтения текста; 

4)  проводить анализ, сравнение, классификацию по разным критериям, обобщать;выделять главное, осуществлять синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения об объекте; 

5) владеть понятиями: проблема, цель, задачи, анализ, эксперимент, библиография, курсовой проект, гипотеза исследования, 

моделирование, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, теория, факт, эксперимент; 

6) планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 



 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

  оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, 

сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повседневной практике 

взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1)  допускать существование различных точек зрения; 

2)  учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

3)  формулировать собственное мнение и позицию; 

4)  соблюдать корректность в высказываниях; 

5)   владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты освоения курса: 

В результате изучения курса «Основы проектной деятельности» обучающиеся: 

1) получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные знанияпо предмету; 

2) получат знания о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой природы, о 

взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека. 

4) познакомятся с некоторыми способами изучения предмета, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты; 



5) получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска информации в электронных источниках 

и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить презентации, использовать 

различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Модуль 1 

Методология проектной и исследовательской деятельности (20 ч) 

1.1. Понятие «проект». Теоретические основы учебногопроектирования. Проект как вид учебно-познавательной 

ипрофессиональной деятельности. Типология проектов. Исследовательскийпроект. Творческий проект. Игровой проект. 

Информационный проект.Практический проект. Управление проектами. 

1.2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию.Современный проект учащегося – дидактическое средство 

активизациипознавательной деятельности, развития креативности и одновременноформирования определенных личностных 

качеств. Структура исодержание учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темыпроекта.  

1.3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определениеисточников информации. Определение способов 

сбора и анализаинформации. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов ипроцесса. Определение способа 

представления результата. Сбор иуточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбороптимального 

варианта, уточнение планов деятельности. Основныеинструменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 

1.4. Проектная и исследовательская деятельность: точкисоприкосновения. Проектная деятельность. 

Исследовательскаядеятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. Проектныйподход при проведении исследования. 

Исследовательские проекты. 

1.5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности.Феномен исследовательского поведения. 

Исследовательские способности.Исследовательское поведение как творчество. Научные теории. 



1.6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности.Построение гипотезы исследования. Предмет и 

объект исследования.Проблема исследования. Построение гипотезы. Цели и задачиисследования. Обобщение. Классификация. 

Умозаключения и выводы. 

1.7. Методы эмпирического и теоретического исследования. Методыэмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение,эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и натеоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез,индукция и дедукция, моделирование); методы теоретическогоисследования (восхождение 

от абстрактного к конкретному). 

1.8. Практическое занятие по проектированию структурыиндивидуального проекта (учебного исследования). 

Инициализацияпроекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта,исследования. Проектный замысел. 

Критерии безотметочной самооценки иоценки продуктов проекта (результатов исследования). Презентация изащита замыслов 

проектов и исследовательских работ. Структура проекта,исследовательской работы. Представление структуры 

индивидуальногопроекта (учебного исследования). 

Модуль 2 

Информационные ресурсы проектнойи исследовательской деятельности (22 ч) 

2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизацияинформации. Информационная культура. Виды 

информационныхисточников. Инструментарий работы с информацией – методы, приемы,технологии. Отбор и систематизация 

информации. 

2.2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрениетекста с точки зрения его структуры. Виды 

переработки чужого текста.Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях . Применениеинформационных технологий в исследовании , 

проектной деятельности.Способы и формы представления данных. Компьютерная обработкаданных исследования. 

2.4. Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работав сети Интернет. Создание сайта проекта. 

Сопровождение проекта(исследования) через работу с социальными сетями. Дистанционнаякоммуникация в работе над 

проектом. 

2.5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации.Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные 

таблицы. Опорные конспекты. 

2.6. Технологии визуализации и систематизации текстовойинформации. Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. 

Интеллект-карты.Создание скетчей (визуальных заметок). Инфографика. Скрайбинг. 



2.7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы.Библиография, справочная литература, каталоги. 

Оформление таблиц,рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, спискалитературы. Сбор и систематизация 

материалов. 

2.8. Практическое занятие (тренинг) по применению технологийвизуализации и систематизации текстовой информации. 

Представлениеидеи индивидуального проекта с помощью интеллект-карты. 

2.9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской)работы обучающегося. 

Модуль 3 

Защита результатовпроектной и исследовательской деятельности (10ч) 

3.1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации,выполнение проекта, формулирование выводов. 

Подготовка возможныхформ представления результатов. Обоснование процесса проектирования.Объяснение полученных 

результатов. Оценка. Письменный отчет. 

3.2. Представление результатов учебного исследования. Анализинформации, выполнение учебного исследования, 

формулированиевыводов. Подготовка возможных форм представления результатов.Обоснование процесса проектирования. 

Объяснение полученныхрезультатов. Оценка. Письменный отчет. 

3.3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Картасамооценки индивидуального проекта (учебного 

исследования). Анализвыполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) ипричин этого, анализ достижений 

поставленной цели. 

Модуль 4 

Коммуникативные навыки (16ч) 

4.1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации.Коммуникации в профессиональной среде и в 

обществе в целом. Формыи принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение. 

4.2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор.Дискуссия. Групповое общение как деловое 

взаимодействие. Ориентацияна участников. Ориентация на понимание. Правила ведения спора.Дискуссия: виды и технологии. 

4.3. Практическое занятие. Дискуссия. 

4.4. Практическое занятие. Дебаты. 

4.5. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапыподготовки выступления. Привлечение внимания 

аудитории.Использование наглядных средств. Анализ выступления. 



4.6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защитарезультатов проектной деятельности, 

исследований. Рефлексия проектнойдеятельности, исследований. 

 

 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных действий) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности* 

Модуль 1. 

Методология 

проектной и 

исследовательской 

деятельности  

20  2-6 

  1. Понятие «проект». 

Проект как вид учебно-

познавательной и 

профессиональной 

деятельности. 

2. Теоретические основы 

учебного проектирования 

2 Уметь: планировать – 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом конечного 

результата; составлять плана и 

последовательность действий; 

структурировать знания; 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками –определять  

функции участников, способы 

взаимодействия. 

 

Знать: технологию учебного 

проектирования для решения 

личных целей и задач 

 

  1. Учебный проект: 

требования к структуреи 

содержанию 

2. Выбор темы. 

Определение целей и 

темыпроекта. 

2  

  1. Планирование 

учебного проекта. 

2. Анализ проблемы. 

Определениеисточников 

2  



информации. образования 

  1. Проектная и 

исследовательская 

деятельность: точки 

соприкосновения 

2.  Проектныйподход при 

проведении 

исследования. 

2  

  1. Основные понятия 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

2.  Исследовательское 

поведение как творчество 

2  

  1. Методологические 

атрибуты 

исследовательской 

деятельности. 

Построение гипотезы 

2.  Предмет и объект 

исследования. 

Проблема исследования.  

2  

  1. Методы 

эмпирического 

исследования. 

2.  Методы 

теоретического 

исследования. 

2  

  1. Инициализация 

проекта, исследования. 

2.  Конструирование 

темы и проблемы 

6  



проекта,исследования. 

3. Проектный замысел. 

4. Критерии 

безотметочной 

самооценки иоценки 

продуктов проекта. 

5. Презентация изащита 

замыслов проектов и 

исследовательских работ. 

6. Представление 

структуры 

индивидуальногопроекта. 

Модуль 2. 

Информационные 

ресурсы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

22   5,7-8 

  1. Работа с 

информационными 

источниками. 

2.  Поиск и 

систематизация 

информации 

2  

 

 

 

 

Уметь: прогнозировать – 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения, его 

временные характеристики; 

контролировать в форме 

сличения способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений от него; 

 

  1. Информационные 

ресурсы на бумажных 

носителях 

2.  Виды переработки 

чужого текста. Понятия: 

конспект, тезисы, 

реферат, аннотация, 

рецензия 

2  



  1. Информационные 

ресурсы на 

электронных носителях 

2.  Применение  

информационных 

технологий в 

исследовании, проектной 

деятельности 

2 корректировать – вносить 

необходимых дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта; извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов, 

относящихся к различным 

жанрам; определение 

основной и второстепенной 

информации; свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка 

языка 

средств массовой информации; 

оформлять информационные 

материалы на электронных и 

бумажных 

носителях с целью презентации 

результатов работы над 

проектом 

 

Знать: требования к 

оформлению информационных 

материалов на электронных и 

бумажных 

 

  1. Сетевые носители – 

источник 

информационных 

ресурсов 

2.  Дистанционная  

коммуникация в работе 

над проектом 

2  

  1. Технологии 

визуализации и 

систематизации 

текстовой информации 

2.  Диаграммы и 

графики. Графы. 

Сравнительные таблицы. 

Опорные конспекты 

2  

  1. Технологии 

визуализации и 

систематизации 

текстовой информации 

2.  Лучевые схемы-пауки 

и каузальные цепи. 

Интеллект-карты. 

Создание скетчей. 

Инфографика. 

2  



Скрайбинг носителях с целью презентации 

результатов работы над 

проектом. 
  1. Требования к 

оформлению проектной и 

исследовательской 

работы 

2.  Сбор и 

систематизация 

материалов 

2  

  1. Практическое занятие 

по 

применению технологий 

визуализации текстовой 

информации 

2. Практическое занятие 

по 

применению технологий  

систематизации 

текстовой информации3. 

Практическое занятие. 

Создание интеллект-

карты проекта 

4. Представление идеи 

индивидуального проекта 

с помощью интеллект-

карты 

 

4 

 

  1. Практическое занятие. 

Оформление проектной 

работы 

обучающегося 

2.  Оформление таблиц, 

рисунков и 

иллюстрированных 

4  



плакатов 

3. Оформление ссылок, 

сносок 

4. Оформление списка 

литературы 

Модуль 3. Защита 

результатов 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

10   1-5 

  1. Представление 

результатов учебного 

проекта 

2.  Подготовка 

возможных 

форм представления 

результатов учебного 

проекта. 

3. Анализ информации, 

выполнение учебного 

проекта, 

формулированиевыводов. 

4. Обоснование процесса 

проектирования 

4 

Уметь: реализовывать 

запланированные действия для 

достижения 

поставленных целей и задач; 

разрешать конфликты – 

выявлять, идентифицировать 

проблемы,искать и оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решения; 

 

Знать: алгоритм действий для 

достижения 

поставленных целей и задач 

 

 

 

  1. Представление 

результатов учебного 

исследования 

2.  Подготовка 

возможных 

форм представления 

результатов учебного 

исследования. 

4  



3. Анализ информации, 

выполнение учебного 

исследования, 

формулирование 

выводов. 

4. Обоснование процесса 

проектирования 

  1. Оценка учебного 

проекта (учебного 

исследования) 

2.  Анализ выполнения 

проекта, достигнутых 

результатов, анализ 

достижений 

поставленной цели 

2  

Модуль 4. 

Коммуникативные 

навыки  

16  2-4;6 

  1. Коммуникативная 

деятельность. Диалог. 

Монолог 

2.  Формы и принципы 

делового общения. 

2 

 

 

 

 

  1. Стратегии группового 

взаимодействия. 

Аргументация. Спор. 

Дискуссия 

2.  Групповое общение 

как деловое 

взаимодействие 

2  

  1. Практическое занятие. 

Дискуссия: Цели и 

3  



задачи 

2.  Практическое занятие. 

Дискуссия: Методы 

исследования 

3. Практическое занятие. 

Дискуссия: 

представление проекта. 

  1. Практическое занятие. 

Дебаты: 

Технологические 

проекты 

2. Практическое занятие. 

Дебаты: Социальные 

проекты 

3.Практическое занятие. 

Дебаты: 

Организационные 

проекты 

3  

  1. Публичное 

выступление: от 

подготовки до 

реализации 

2.  Этапы подготовки 

выступления. 

Использование 

наглядных средств 

2  

  1. Практическое занятие. 

Публичное выступление 

2. Публичная защита 

результатов проектной 

деятельности. 

3. Публичная защита 

4  



результатов 

исследований 

4.Рефлексия проектной 

деятельности, 

исследований 
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