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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

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; 

 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;  

 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;   

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

 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); 
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 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; 

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; 

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

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

культуры;  

 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; 

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

 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. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 -умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

– умение самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации, адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

–умение пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

–умение извлекать информацию, представленную в разных формах; 

–умение перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

–умение  пользоваться словарями, справочниками, 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждение. 

Коммуникативные УУД: 
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- 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; 

– оформлять свои мысли в устной форме с учѐтом речевой ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности,которыйприобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

 - сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1.совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 

2.самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

3.использовать догадку, озарение, интуицию; 

4.целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

5.формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

1. Содержание учебного предмета, курса 

6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Модуль 1: От проблемы к цели (3 ч). 

Постановка проблемы. Постановка цели. Планирование. 

 Модуль 2: Наблюдение и эксперимент(9 ч). 
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Наблюдение, как способ сбора  первичной информации. Наблюдение  и эксперимент, их отличия и разновидности. Статистическое и динамическое 

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

 Модуль 3: Сам себе эксперт(7 ч). 

Понятия эталона, критерии оценки, оценка продукта проектной деятельности, самооценка. Субъективная оценка. Характеристика продукта. Зачет. 

Модуль 4:  Как работать вместе (5 ч). 
Понятие команды, правила командного поведения, роли участников группового взаимодействия. Основные причины возникновения конфликта и 

способы продуктивного выхода из него. Стратегии группового взаимодействия. 

 Модуль 5: Основы риторики и публичного выступления(10 ч). 

Понятие риторики  и  публичного выступления. Стратегия успешного выступления, отличие устной  речи от письменной речи. Использование 

ресурсных возможностей. Нормы речи при публичном выступлении. Разработка плана выступления. Взаимодействие с аудиторией. Невербальные 

средства. Публичное выступление. 

 

7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Модуль 1: Введение. Цель и задачи программы (6 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. 

Модуль 2: Работа с каталогами (3 ч). 

Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых программ. Рецензия, отзыв. 

Модуль 3: От проблемы к цели и планированию деятельности (6 ч). 

Проект. Особенности и структура проекта. Критерии оценки. Этапы проекта. Виды проектов. Осознание мотива деятельности, значимости 

предстоящей проектной работы.  

Модуль 4: Как работать в команде (9 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. 

Модуль 5: Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (6 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. 

Модуль 6:  Выступление (4 ч). 

Публичное выступление. Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления. Защита проекта. 
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Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания образовательной организации. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Коли 

чество ча 

сов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

6 класс  

1 Модуль 1: От проблемы к цели  3 Уметь распознавать ситуацию по ее признакам, 

характеризовать желаемую ситуацию. Уметь обозначать 

проблему, формулировать цель на основании проблемы, 

формировать план деятельности. 

 

2-5 

 

 

2 Модуль 2: Наблюдение и 

эксперимент 

9  Получить представление о наблюдении и эксперименте как 

способах сбора первичной информации, их отличиях и 

разновидностях; опыт описания наблюдаемых качеств 

предметов и явлений, измерения простейших параметров 

объекта, обработки  обсуждения результатов; анализировать 

опыт планирования наблюдений и экспериментов на основе 

поставленных задач; опыт выбора способа сбора 

эмпирических данных в соответствии с целью проекта. 

1-6 

3 Модуль 3: Сам себе эксперт 7 Получить 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. 

2-3 

4 Модуль 4: Как работать вместе 5 Уметь включаться в переговоры относительно процедур 

совместной деятельности, задач, способов командной 

работы; обозначать затруднения в командной работе и 

обращаться за помощью (если не способны сами устранить 

2-7 
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затруднения); разделять ответственность в процессе 

коллективного труда. 

5 Модуль 5: Основы риторики и 

публичного выступления 

10 Планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях, уметь ясно 

излагать и оформлять выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

3-8 

7 класс  

1 Модуль 1: Введение. Цель и 

задачи программы. 

6 Уметь распознавать ситуацию по ее признакам, 

характеризовать желаемую ситуацию. Уметь обозначать 

проблему, формулировать цель на основании проблемы, 

формировать план деятельности. 

1-7 

2 Модуль 2: Работа с 

каталогами. 

3 Получить представление о структуре каталогов, об 

оформлении карточки в каталоге и о способах получения 

информации из карточки. Уметь самостоятельной работать с 

каталогами в библиотеке. В том числе с электронными. 

Уметь пользоваться каталогами; устранять ошибки, 

допущенные при поиске информации. 

2-4 

3 Модуль 3: От проблемы к цели 

и планированию деятельности. 

6 Уметь распознавать ситуацию по ее признакам, 

характеризовать желаемую ситуацию. Уметь обозначать 

проблему, формулировать цель на основании проблемы, 

формировать план деятельности. 

2-5 

4 Модуль 4: Как работать в 

команде. 

9 Уметь включаться в переговоры относительно процедур 

совместной деятельности, задач, способов командной 

работы; обозначать затруднения в командной работе и 

обращаться за помощью (если не способны сами устранить 

затруднения); разделять ответственность в процессе 

коллективного труда. 

2-8 

5 Модуль 5: Этапы работы в 

рамках исследовательской 

деятельности. 

6 Получить представление о наблюдении и эксперименте как 

способах сбора первичной информации, их отличиях и 

разновидностях; опыт описания наблюдаемых качеств 

предметов и явлений, измерения простейших параметров 

объекта, обработки  обсуждения результатов; анализировать 

2-8 
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опыт планирования наблюдений и экспериментов на основе 

поставленных задач; опыт выбора способа сбора 

эмпирических данных в соответствии с целью проекта. 

6 Модуль 6:  Выступление. 

 

4 Планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях, уметь ясно 

излагать и оформлять выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

3-5 
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