






Пояснительная записка. 

Казачество - явление уникальное, присущее нашей Родине в такой мере, что 

представить без него её прошлое невозможно. Зародилось оно в отдалённых, 

окраинах Украины и России в период феодализма, как общество вольных и 

гордых людей, не смирившихся с притеснением, с крепостным правом, умевших 

постоять за себя. 

Казаки оставались частицей народа. Их самоотверженная борьба против 

крепостнического гнёта, польско-литовских поработителей, опустошительных 

набегов крымских татар и других любителей поживиться грабежами, составила 

замечательные страницы отечественной истории. 

Старинное общежитие казаков основалось на равенстве и свободе, 

характерной чертой для казачества являлось вольнолюбие. 

Казацкая вольница была самым ярким и последовательным выражением 

самобытного, чисто славянского по духу демократизма, достигнутого 

человечеством в мрачную эпоху средневековья. 

Казаки первыми осваивали новые земли. Они таких народных героев, как 

Ермак Тимофеевич, Степан Разин, Кондратий Булавин, Емельян Пугачёв. 

Уже в XVI в. казаки представляли собой внушительную силу, с которой, 

вынуждена, была считаться русская абсолютная монархия и т.д. 

Чтобы разобраться в настоящем, нужно знать всё без изъяна о прошлом. 

Нужна, правда. А она о казачестве ещё не сказана. Понять сущность любого 

явления можно лишь, бросив взгляд на развитие его в целом. Обращение к 

прошлому казаков поможет более полно и глубоко представить общий характер 

развития нашего общества, лучше понять причины неизбежности многих 

трагических столкновений. 

Казачья история одна из острейших и наиболее значимых социальных и 

научных проблем современности. Полемика вокруг неё не утихает. 

Интерес к прошлому казаков и в частности к кубанским казакам, 

необычайно велик. Новая социальная реальность, лозунги возрождения 

разбудили общественное сознание. Люди ощутили острую потребность найти в 

пластах родной истории национально-героическое, почувствовать себя 

вольными, независимыми. 

Естественно и то, что спектр представлений о казаках разнообразен: от 

ограниченного внимания к их фольклору до возвышения к бело-казачьему 

движению. 

Казачество - единственное в своём роде явление человеческой истории. В 

нём необычайно ярко воплотилась сила, самобытность, духовная широта и 

щедрость натуры восточнославянского склада. 

Нельзя не сказать о том, что вопрос о происхождения казачества 

принадлежит к числу тех исторических задач, которые нельзя считать 

окончательно решёнными. Несомненно, что казачество появилось на смену 

вечевого уклада народной жизни, хотя, разумеется и под влиянием 

экономических причин. Жажда свободы и стремление к народоправству были 

прямым наследием вечевых порядков. При совпадении экономических и 

политических условий - утвердилось казачество. 

Слово «казак» не русского происхождения. Оно тюркского корня и взято из 



киргизского языка. 

В связи с перечисленными выше обстоятельствами и возникла 

необходимость ведения курса «История казачества». 

Курс «История казачества» - построен с привлечением научной и архивной 

литературы, газетного, журнального материала и т.д. 

В нём рассматриваются исторические аспекты восточнославянского 

казачества и непосредственно история казачества Кубани. 

Главной целью курса является формирование систематизированного, 

целостного представления об истории казачества нашего края. 

Курс восполняет пробел в образовании школьников в области краеведения. Он 

помогает связать материальные и духовные события в жизни человечества с той 

или иной исторической обстановкой и способствует гуманизации предмета. 

Актуальность изучения данного курса диктуется логикой развития общества, 

потребностями современного образования. 

Отсюда вытекают задачи: 

1)  дать знания об истории казачества в целом детально изучить историю 

развития кубанского казачества; 

2)  изучить  методику  сопоставления  фактов,  научить  оценивать  их  с  учётом  

конкретной исторической обстановки; 

3)  стимулировать творческий поиск; 

4)  развивать интерес и уважение к истории Отечества, к истории родного края, в 

частности. 

Программа предусматривает самостоятельную работу учащихся с 

первоисточниками, научной литературой, газетным материалом.  

Курс рассчитан на  2 года обучения в количестве – 360  ч.. Занятия ведутся два 

раза в неделю по два часа ( 1-й год) и три раза в неделю по два часа (2-й год). 

Количество учащихся в группе - 15 человек (1-й год) и 12 человек (2-й год). 

Группы набираются путём собеседования. 

Надо отметить, что программа не ставит жёстких рамок ни учителю, ни 

ученику. Она предполагает высказывание разных точек зрения, на ту или иную 

проблему, возможна дискуссия. Руководитель может подробнее остановиться на 

том материале, которой ему кажется наиболее важным и интересным. 

Формы и методы работы различны: экскурсии, практические занятия, 

лекционные занятия, выставка творческих работ, ведущее место отведено 

методам поискового и исследовательского характера. 

Используются основные методы обучения: монологический, диалогический, 

эвристический. 

В целом курс призван помочь ученикам при изучении истории казачества, 

предупредить его идеализацию. Важно, чтобы ребята попытались разобраться в 

данном вопросе, проявляли интерес к истории родной земли, людям, которые их 

окружают. 

Для этого,  необходимо, создать комфортную атмосферу и способствовать 

побуждению творческого воображения. Требования к знаниям учащихся: 

1.   Учащиеся должны: 

-   овладеть основами знаний об историческом пути казаков; 

-    конкретизировать факты исторического развития России; 



-   знать основные исторические события, даты, термины; 

-    иметь представления о становлении и развитии казачества. 

2.   Перечень умений и навыков: 

-   уметь оценивать явления и факты с учётом исторической обстановки; 

-    давать оценку конкретным событиям; 

-    уметь самостоятельно и творчески заниматься поиском необходимой 

литературы; 

-    уметь анализировать документы. 

3.   Перечень проблем, которые учащиеся должны научиться решать 

творчески, изучая данный курс: 
a)   формирование речевых умений и навыков в процессе изучения курса; 

b)  проблема самостоятельного и творческого чтения необходимой 

литературы. 

Методическое обеспечение программы: 

-   имеется большое количество научных трудов - Анфимов Н. В. "Курганы 

рассказывают", Короленко П. П. "Двухсотлетие Кубанского казачьего 

войска", ЛевченкоВ. "Казачий круг" и многие другие работы; 

-    наличие архивных материалов; 

-   газетные и журнальные статьи и т. д. 

 

Рекомендуемая литература для детей. 

1. Бардадым В. «Ратная доблесть кубанцев». Краснодар 1993г 

2. Короленко П.П. «Двухсотлетие Кубанского казачьего войска». Екатеринодар  

3. Левченко В. «Казачий круг» Москва. 1991 г. 

4. «Наш край на уроках истории». Краснодар 1974 г. 

5. Соловьёв В.А. «Суворов на Кубани». Краснодар 2000 г. 

6. Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времён до 

октября 1917 г. Москва 1991 г 

7. История родного края. Краснодар 1976 г. 

Литература для учителя. 

1. Анфимов Н. В. «Курганы рассказывают». Краснодар 1982 г. 

2. Бардадым В. «Родители земли Кубанской». Краснодар 1986г 

3. Голобуцкий В.А. «Черноморское казачество». Краснодар 1956г 

4. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в.- 1917) Москва 1988г 

5. Кубанский краевед. Краснодар 1989 г 

6. Лавров Л.И. «Историко-этнографичесие очерки Кавказа. Л. 1978 г 

7. Ратушняк В.Н. «По страницам истории Кубани». Краснодар 1993 г. 

8. Ратушняк В.Н. «Прошлое и настоящее Кубани» Ч. 1994г. 

9. Хрестоматия по истории Кубани. Краснодар 1975 г. 

10. Щербина Р. А. «История кубанского казачьего войска». Том1-2 .Екатеринодар 

1910-1913 

Таким образом, в программе курса выделен примерный объём знаний и 

умений, которыми учащиеся должны овладеть после изучения предлагаемого 

курса. При этом общие требования к знаниям и умениям могут быть 

конкретизированы учителем с учётом местных условий, с учётом возрастных 

особенностей. 



 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

 

Наименование тем программы 

 

Всего 

 

Лекции 

 

Практика 

 
1. 

 

Тема№1 Вводная 

 

10 

 

4 

 

6 

 2. 

 

Тема №2 происхождение казачества 

 

6 

 

6 

 

 

 3. 

 

Тема №3 Запорожское и донское казачество 

 

16 

 

6 

 

10 

 4. 

 

Тема №4 Возобновление Запорожского 

казачества за Бугром 

 

10 

 

10 

 

 

 

5. 

 

Тема №5 Переселение Черноморцев на Кубань 

 

10 

 

10 

 

 

 6. 

 

Тема   №6   Быт   и   внутренняя   хозяйственная   

жизнь черноморцев 

 

20 

 

10 

 

10 

 

7. 

 

Тема №7 Соседи черноморцев 

 

10 

 

8 

 

2 

 8. 

 

Тема №8 Заселение старой линии 

 

6 

 

6 

 

 

 9. 

 

Тема      №9      Исторические      портреты      

атаманов Черноморского и Линейного войск 

 

4 

 

 

 

4 

 

10. 

 

Тема №10 Казаки в войнах России 1795- 1864гг. 

 

6 

 

6 

 

 

 11. 

 

Тема   №11 Кубанское   казачество   в   период   

с   1860-1914гг. 

 

16 

 

12 

 

4 

 

12. 

 

Тема №12 Гражданская война и кубанское 

казачество 

 

10 

 

10 

 

 

 

13. 

 

Тема №1 3 Кубанцы после гражданской войны. 

 

12 

 

6 

 

6 

  

 

Итого 

 

144 

 

102 

 

42 

 

 



Программа курса «Познавательные страницы казачества» 

Тема №1 Вводная 10 ч. 

Содержание курса. Основные задачи. Знакомство с древней историей края. 

Люди нашего века и племена эпох бронзы. Методы. Боспорское царство. 

Прикубанье в эпоху раннего средневековья. Историческое прошлое нашей 

малой Родины. Роль казачества в истории России и человечества. Обзор и 

характеристика основных источников (Ключевский, Карамзин, Щербина и др.). 

Практическая часть. 

Поход экскурсия в библиотеку станицы. 

 

Тема №2 Вопрос о происхождении казачества.(основное направление) 

(6ч.) 

Краткая характеристика направлений. Особенности, значения. Направление 

- Карамзин, Соловьёв, Ключевский. «Компромиссное» направление Щербина. 

Происхождение казачества. Основные понятия 

 

Тема №3 Запорожское и донское казачество. (16 ч.) 
Формирование донского казачества. Переход казаков к оседлой жизни. 

Запорожская Сечь и её ограждения. Донское казачество. 

Практическая часть - посещение музея, работа с первоисточниками, 

составление кроссвордов по темам. 

 

Тема №4. Возобновление Запорожского казачества за Бугом (10ч.) 

Разрушение Запорожской Сечи в 1775г. Война России с турками 1787г. и 

образование из бывших запорожцев волонтерских команд. Участие 

Черноморского войска в турецкой войне. Заселение черноморцами земель 

между Бугом и Днепром. Стремление казаков к переселению на Кубань. 

 

Тема №5. Переселение черноморцев на Кубань (10ч.) 
Естественные условия и состояние Кубанского края во время переселения 

черноморцев на Кубань. Передвижение войска из-за Бугра на Кубань четырьмя 

партиями. Характеристика главных деятелей казачества. Головатого. Чепиги, 

Котляровского. Расселение войска в Черномории. Возникновение города 

Екатеринодара. 

 

Тема №6 Хозяйственный быт и внутренняя жизнь черноморцев. (20 ч.) 

Натуральный характер казачьего хозяйства. Хутора и скотоводство. 

Солепромышленность. Великая монополия. Войсковая казна. Натуральные 

повинности. Обмундирование и вооружение казаков. Домашний быт казаков. 

Традиционные праздники. Духовное казачье сословие. Практическая часть: 

«Круглый стол». Новгородский калейдоскоп. Экскурсия в город Екатеринодар, 

посещение краеведческого музея. 

 

Тема №7 Соседи черноморцев, военная служба, походы. (10ч) 

Некрасовцы. Черкесы. Черкесские грабежи. Попытки организации 



кордонной службы. Черноморская гребная флотилия. Походы казаков в Польшу. 

Персидский поход. Персидский бунт. Смерть атаманов Чепиги и Головатого. 

Походы атамана Бурсака за Кубань. Атаман Котляровский. 

 

Тема №8 Заселение старой линии. (6ч) 
Заселение Линии донцами. Исторические волнения казачества на Дону. 

Побег донских казаков с Кубани и бунт под предводительством Белогорохова. 

Бунт 5-ти казачьих станиц. Побег казаков из Таврии. Водворение донцов на 

Кубань. 

 

Тема №9 Исторические портреты атаманов Черноморского и Литейных 

войск. (4ч) 

Портреты атаманов: Бурлака, Матвеева, Кухаренко, Кусанова (практические 

занятия). 

 

Тема №10 Казаки в войнах России 1795 - 1864 гг. (6 ч) 

Участие казаков в Крымской войне. Подвиг пластунов, Кавказская 

война у Кубанцы. Продолжение занятий русскими закубанских земель 

 

Тема №11 Кубанское казачество в период с 1860г по 1914г (16/16ч) 

Организация Кубанского казачьего войска. Организация Кубанской области. 

Экологическое развитие кубанских хозяйств. Расслоение казачества по 

имущественному цензу и социальной принадлежности. Реформа казачьих войск. 

Кубанцы в русско-японской войне 1905-1907г и Кубанское казачество. 

Кубанские казаки в 1914-1917 гг. 

 

Тема №12 Гражданская война и Кубанское казачество (10ч) 
Партийная война в среде кубанских казаков. Деятельность атаманов. 

Репрессии в отношении казаков. Кубанские казаки на фронтах Гражданской 

войны. Белоказачьи лидеры -Шкурко, Науменко, Букретов. Уход Кубанцев из 

пределов России. 

 

Тема №13 Кубанцы после Гражданской войны.   (6 ч) 
Коллективизация на Кубани. Ход коллективизации и выселение казаков. 

Голод 1932 1933гг и его последствия. 

 

Итоговое обобщение по курсу и закрепление. (6ч) 

 

Список используемой литературы: 
1. Бардадым В. «Ратная доблесть кубанцев». Краснодар 1993г 

2. Короленко П.П. «Двухсотлетие Кубанского казачьего войска». Екатеринодар 

1896 г. 

3. Кубанский краевед. Краснодар 1989 г. 

4. Левченко В. «Казачий круг». Москва!991 г. 

5. «Наш край на уроках истории». Краснодар 1974 г. 



6. Ратушняк В.И. «По страницам истории Кубани». Краснодар 1993 г. 

7. Ратушняк В.Н. «Прошлое и настоящее Кубани» Ч. 1994г. 

8. Соловьёв В.А. «Суворов на Кубани». Краснодар 2000 г. 

9. Хрестоматия по истории Кубани. Краснодар 1975 г. 

10. Щербина Р. А. «История кубанского казачьего войска». Том 1-2. Екатеринодар 

1910-1913 

11. Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времён до 

октября 1917 г. Москва. 1991 г 

12. История родного края. Краснодар 1976 г. 

 

 

Учебно-тематическое планирование. 
 

№ 

п\п 

Наименование тем 

 

Всего Лекции Практика 

1.  Тема №1 Вводная 8 6 2 

2.  Тема №2 НЭП на Кубани 10 6 4 

3.  Тема №3 Противоречия общественно-

политической жизни 

16 12 4 

4.  Тема №4 Индустриальное развитие Кубани. 10 8 2 

5.  Тема №5 Развитие с\х хоз-ва 16 12 4 

6 Тема №6 Культурное строительство в 

первые 10-я Советской власти                                     

18 10 8 

7 Тема№7 Краснодарский край в годы 

В.О.войны(1941-1945 г.г) 

36 20 16 

8 Тема№8 Восстановление и развитие  

Н\хоз-ва (1945-1953 г.г) 

10 8 2 

9 Тема №9 Общественно-политическая жизнь 

и соц-эк. развитие (1953-1964г.г) 

16 12 4 

10 Тема №10 Краснодарский край во 2-й пол. 

60-х-н.80-х г-в. 

30 20 10 

11 На пути от тоталитарного к 

демократическому общ-ву. 

Итоговое обобщение по курсу и 

закрепление. 

36 

 

10 

26 

 

4 

10 
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 Итого : 216 144 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА   КУРСА 
"Познавательные страницы казачества"  

                   /П год обучения/ 

Тема №1 Вводная /8 ч/ 6л./2пр. 
Содержание курса. Основные задачи. Историческое прошлое нашей малой 

Родины. Обзор и характеристика источников. Практическая часть. Экскурсия в 

библиотеку станицы. 

 

Тема  №2 НЭП на Кубани /10 ч/ 6л./4пр. 

Переход от войны к миру. Перевод гос. предприятий на хозяйственный 

расчет. Особенности проявления НЭПа на Кубани. Замена продразверстки 

продовольственным налогом. Рост производства с/х продукции. Развитие 

товарно-денежных отношений. Либерализация  государственной  политики по 

отношению к казачеству. Свертывание НЭПа. 

 

Тема № 3 Противоречия общественно-политической жизни /16 ч/ 12л./4пр. 
  Формирование культа личности. И.В. Сталина и деформация 

демократических основ социалистического строя. Деятельность местных 

партийных органов. 

Реальные и мнимые успехи социалистического строительства. Ликвидация 

безработицы. Отмена карточной системы /1935г/ Трудовой энтузиазм кубанцев. 

Массовые репрессии против трудящихся. 

 

Тема   № 4 Индустриальное развитие Кубани /10 ч/ 8л./2пр. 

Строительство и реконструкция промышленных предприятий. 

Наращивание мощностей цементных заводов в Новороссийске. Нефтяная 

промышленность. Строительство и пуск районных электростанций в Краснодаре 

и Новороссийске. 

Основные итоги выполнения 1, 2 и 3 пятилетних планов в области 

промышленности. 

 

Тема №5 Развитие сельского хозяйства /16 ч/ 12л./4пр. 
Сплошная коллективизация казачьих и крестьянских хозяйств. Сопротив-

ление трудящихся насильственному объединению в колхозы. Департация казаков 

и крестьян на Крайний Север, в Сибирь, на Урал. Снижение эффективности с/х 

производства. Постепенное восстановление посевных площадей и урожайности 

культур. Проблемы животноводства. Организационно-хозяйственное укрепление 

колхозов, совхозов и МТС. Трудодни. Сооружение первых оросительных систем. 

Основные показатели развития с/х Кубани в 1928-1940 гг 

 

Tема  № 6 Культурное строительство в первые десятилетия Советской 

власти  18 ч/ 10л./8пр. 
Ликвидация в основном неграмотности среди взрослого населения. 

Введение всеобщего начального образования. Подготовка кадров для народного 

хозяйства. Открытие педагогического,  медицинского и с/х института. 

Художественная самодеятельность. Краснодар-ский драматический театр /1933 

г./ и театр музыкальной комедии /1937/. Кубанский казачий хор /1936 г./. 



Тема № 7 Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны /1941-

45 гг./ /36 ч/ 20л./16пр. 
Формирование добровольческих соединений на Кубани. Боевой путь 50-й 

отдельной кавалерийской дивизии. Кубанцы - Герои Советского Союза: В.А. 

Алексеенко, В.К.Коккинаки, Е.Я.Савицкий, Т.Т.Хрюкин. Перестройка 

производства на выпуск оборонной продукции. Эвакуация промышленного 

оборудования, запасов продовольствия, художественных ценностей на Восток. 

Битва за Кавказ /июль 1942 - ноябрь 1943 гг/. Войска Вермахта на 

территории края. Северо-Кавказский фронт, Черноморский флот и Азовская 

военная флотилия в боях за защиту и освобождение Кубани. Оборона Туапсе. 

"Малая земля". Новороссийско-Таманская операция. Подпольная борьба и 

партизанское движение. 

 

Тема № 8 Восстановление и развитие народного хозяйства /1945-1953 гг./ /10 

ч/ 8л./2пр. 

Закон о четвертом пятилетнем плане и борьба за его выполнение в 

Краснодарском крае. Перевод промышленности на выпуск мирной продукции. 

Промышленное строительство в крае и г.Краснодаре. Колхозы, совхозы и МТС в 

послевоенный период. Завершение восстановления сель ского хозяйства к 1953 г - 

Политические репрессии. Повышение материального и культурного уровня 

жизни кубанцев. 

 

Тема № 9 Общественно-полическая жизнь и социально-экономическое 

развитие края в 1953-1964 гг. /16 ч/ 12л./4пр. 

Демократизация общественной жизни. Первый этап реабилитации 

репрессированных кубанцев. Наиболее значимые преобразования и реформы на 

Кубани в период хрущевского руководства. Промышленное строительство. 

Развитие энергетической базы. Награждение Краснодарского края /31 октября 

1957 г./ орденами Ленина. Реорганизация МТС. Движение за коммунистическое 

отношение к труду. Разделение партийных, советских и других органов на 

промышленные и сельские. Народное образование и культура. 

 

Тема №10 Краснодарский край во второй половине 60-х - начале 80-х гг. /30 

ч/ 20л./10пр. 
Нарастание негативных тенденций в общественно- политической жизни. 

Бюрократизация партийного и советского аппаратов. Руководители края: В.И. 

Воротников, Г.П. Разумовский. Переход с территориальной на отраслевую 

систему управления производством. Ведущие отрасли промышленности. 

Замедление темпов роста. Укрепление и специализация сельскохозяйственного 

производства. Животноводческие комплексы. Агропромышленные объединения. 

Экологические проблемы Азовского моря, р. Кубани, г.Краснодара и 

Новороссийска. Основные итоги развития промышленности и сельского 

хозяйства, в 1965-1985 п. Введение всеобщего обязательного среднего 

образования. Уровень жизни населения Краснодарского края. 

 

Тема № 11 На пути от тоталитарного к демократическому обществу /36 ч/ 

26л./10пр. 



 Первые мероприятия по демократизации общественно-политической 

жизни. Изменения политической ситуации и духовной жизни в стране и крае. 

Реорганизация местного самоуправления. Новые лидеры: В.П.Громов, 

В.Н.Дьяконов, Н.Д.Егоров, А.М.Ждановский, Н.И.Кондратенко. В.Ф.Шумейко и 

другие. Возрождение кубанского казачества. Реконструкция церквей и мечетей. 

Строительство храма Рождества Христова в г.Краснодаре. Ход аграрной 

реформы. Реорганизация части колхозов и совхозов в акционерные общества. 

Адаптация населения к новым экономическим отношениям. Появление 

социального слоя предпринимателей. Снижение жизненного уровня большинства 

кубанцев. Рост преступности и меры по ее снижению. 

 

Итоговое обобщение по курсу и закрепление /10 ч/ 4л./6пр. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Щетнев В.Е. Кубанская станица до коллективизации... Там же, с.53-104, 

2. Алексеенко И.И. Репрессии на Кубани и Северном Кавказе в 30-е годаXX века. 

Краснодар, 1993. 

3. Золотухин Г.С. Советская Кубань. М., 1973, с.40-61. 

Краснодарский край: шаги развития. Краснодар, 1987. 

4. Горлова И., Манаенков А., Лях В. Культура кубанских станиц 1794-1917 гг. 

Краснодар, 1999. 

5. Очерки истории Краснодарской организации КПСС. Изд.2, доп.Краснодар, 

1976, с.249-252, 260. 

6. Великая Отечественная война Советского Союза /1841-1945 гг./ Наш край на 

уроках истории. Краснодар, 1984, с.122-149. 

7. Гречко А.А. Битва за Кавказ. М., 1967. 

8. Алексеенко И. Старт и финиш Медунова //Политический собеседник, 

1990. 20 с.30-33. 

9. Глотов С. Россия: на перепутье истории. Краснодар, 1990. 

10 .  Савва М.В. Межнациональные отношения: теория, практика, проблемы. 
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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); 

 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 её; 



 

 

 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; 

 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 учёбе 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: 

- 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 учётом 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 её 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 её 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 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Модуль 1: От проблемы к цели (7 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). Постановка задач. Составление графика 

деятельности. 

Модуль 2: Работа с каталогами (3 ч). 

Источник информации. Работа с книгой, со справочной литературой, с электронным изданием. 

Организация информации в каталоге. Виды каталогов. 

Модуль 3: Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (10 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. 

Модуль 4: Практический блок (14 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 (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). 

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. 

8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 Модуль 1: От проблемы к цели и планированию деятельности (6 ч). 

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

Признаки желаемой ситуации.  Планирование деятельности. Ресурсы. 

 Модуль 2: Работа с каталогами (4 ч). 

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

 Модуль 3: Работа со справочной литературой (2 ч). 

Виды справочной литературы. Информационные лакуны. 

Модуль 4: Способы первичной обработки информации  (8 ч). 

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

Организация информации с помощью денотатного графа. Работа с терминами и понятиями. 

Коллаж. Способы первичной обработки информации. Введение проекта.  

Модуль 5: Как работать вместе (4 ч). 

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

Модуль 6:  Выступление (5 ч). 

Планирование публичного выступления. Отбор  примеров для выступления. Систематизация 

информационного материала. Как можно завершать выступление. Взаимодействие с 

аудиторией. 

Модуль 7: Ведение дискуссии ( 5 ч). 

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

Коммуникативная игра. Защита проекта. 

9 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Модуль 1: Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью (12 часов). «МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ: АНКЕТНЫЙ ОПРОС И ИНТЕРВЬЮ» 12ч 

                                                                  

Тема 1. Общая характеристика опросных методов (2 ч). 

Общая характеристика опросных методов. Опрос как процесс организованного общения. Роль и 

значение мотивации к участию в опросе. Проблема качества информации, получаемой с 

помощью опросных методов.                                                                    

Тема 2. Вопрос как элементарный технический инструмент опроса (2ч). 

 Вопрос как элементарный технический инструмент опроса. Функции Логические требования к 

конструкции вопросов. Классификация видов вопросов.  

Тема 3. Анкетный опрос как метод сбора первичной информации (4ч). 

 Анкетный опрос как метод сбора первичной информации. Отбор респондентов. Композиция и 

язык анкеты. Фазы опроса как процесса. Границы применения разных видов анкетного опроса.  

Тема 4. Специфические особенности интервью как опросного метода (4ч). 

 Специфические особенности интервью. Классификация видов интервью, возможности их 

применения. Эффект интервьюера и способы его смягчения. Обстановка проведения интервью. 

Специальные приемы в процедурах ведения интервью.  

Модуль 2: Основы риторики. Публичное выступление (12 часов). 

Тема 1. Что такое быть оратором (2ч). 

Ораторское искусство. Великие ораторы древности. Что такое быть хорошим оратором? 

Критерии хорошей речи. Риторика как искусство хорошей речи 



 

 

Тема 2. Рождение текста (2ч). 

Разработка темы на уровне идей и плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево идей». План и цель 

выступления. Обязательные части публичного выступления. Нормы этикета. 

Тема 3. ЧТО и КАК мы говорим (3ч). 

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. 

Тема 4. «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.  

Тема 5. 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. 

Тема 6. Групповое выступление (1ч). 

Особенности группового выступления. Композиция и распределение ролей. Эффективное 

взаимодействие участников выступления (тренинг).  

Модуль  3: Регулирование конфликтов (10 часов). 

Осознание участниками общения ситуации возникновения конфликта. Познание себя. 

Исследование своих ценностей и убеждений, их формирование и соотношение с конфликтом. 

Автопортрет. Позитивные суждения о себе. Общение. Эффективные методы общения. Формы 

вербального и невербального общения. Барьеры общения. Стереотипы. Корни и последствия 

конфликтов. Потребности, убеждения, ценности участников конфликта. Пятиступенчатая 

стратегия регулирования конфликта. Модель «победить приоритетность своих потребностей». 

Моральные дилеммы. Соотношение прав и обязанностей. 

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 

воспитатель

ной 

деятельности 

 

5 класс  

1 
Модуль 1:  «От 

проблемы к цели»  
7 

Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Уметь обозначать проблему, 

формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план деятельности. 

 

2-4 

 

 

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. 

1-3 



 

 

Уметь пользоваться каталогами; устранять 

ошибки, допущенные при поиске 

информации. 

3 

Модуль 3: «Этапы 

работы в рамках 

исследовательской 

деятельности»  

10 

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. 

2-5 

4 

                                      

Модуль 4: 

«Практический блок» 

14 

Обозначить проблему, сформулировать цель 

на основании проблемы, сформировать план 

деятельности, самостоятельно использовать 

справочную литературу, каталоги для сбора 

нужной информации; провести опрос, 

интервью, исследование, эксперимент; 

оценить сильные и слабые стороны своей 

деятельности; представить продукт своей 

деятельности.  

4-8 

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 

затруднения); разделять ответственность в 

процессе коллективного труда. 

2-7 

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 её 

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 опыт планирования 

2-8 



 

 

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 её 

результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

3-5 

8 класс  

1 Модуль 1: 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. 

2-4 

2 Модуль 2: Работа с 

каталогами. 

4 Получить представление о структуре 

каталогов, об оформлении карточки в 

каталоге и о способах получения 

информации из карточки. Уметь 

самостоятельной работать с каталогами в 

библиотеке. В том числе с электронными. 

Уметь пользоваться каталогами; устранять 

ошибки, допущенные при поиске 

информации. 

2-4 

3 Модуль 3: Работа со 

справочной 

литературой. 

2 Получить 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. 

3-4 

4 Модуль 4: Способы 

первичной обработки 

информации. 

 

8 Уметь актуализировать имеющиеся знания 

по теме; различать новую и известную 

информацию; определять противоречия 

между имеющейся и новой информацией; 
определять отсутствие или недостаток 

информации; излагать информацию с 

помощью ключевых слов; задавать вопросы; 

представлять информацию в табличной 

форме. 

1-3,5-7 

5 Модуль 5: Как 

работать вместе. 

 

4 Уметь включаться в переговоры 

относительно процедур совместной 

деятельности, задач, способов командной 

работы; обозначать затруднения в 

командной работе и обращаться за 

5-7 



 

 

помощью (если не способны сами устранить 

затруднения); разделять ответственность в 

процессе коллективного труда. 

6 Модуль 6:  

Выступление. 

 

5 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. 

4-8 

7 Модуль 7: Ведение 

дискуссии. 

 

5 Освоить 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. 

3-7 

9 класс  

Модуль 1: Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью (12 часов).  

1 Тема 1. Общая 

характеристика 

опросных методов. 

2 Уметь 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. 

1-3 

2 Тема 2. Вопрос как 

элементарный 

технический 

инструмент опроса. 

2 Получить представление о возможностях и 

ограничениях тех или иных методов; 

получить опыт отбора респондентов; 

научиться 

различать разные виды вопросов; выбирать 

необходимые виды вопросов в зависимости 

от цели сбора информации; выбирать 

адекватные целям методы сбора первичной 

информации. 

2-5 

3 Тема 3. Анкетный 

опрос как метод сбора 

первичной 

информации. 

4 Получить представление о сферах 

применения опросных методов, о 

возможностях и ограничениях тех или иных 

методов; получить опыт создания 

положительной мотивации к участию в 

опросе, проведения анкетного опроса; 

отбора респондентов; научиться 

различать разные виды вопросов; выбирать 

необходимые виды вопросов в зависимости 

от цели сбора информации. 

3-7 

4 Тема 4. 

Специфические 

4 Выбирать адекватные целям методы сбора 

первичной информации; получить 

2-4 



 

 

особенности 

интервью как 

опросного метода. 

представление о сферах применения 

опросных методов, о возможностях и 

ограничениях тех или иных методов. 

Модуль 2 «Основы риторики. Публичное выступление» (12 часов).  

1 Тема 1. Что такое 

быть оратором.   

2 Получить представление о основных 

законах восприятия и представления устных 

выступлений; значении и формах 

невербальной коммуникации. 

2-6 

2 Тема 2. Рождение 

текста. 

2 Получить опыт выбора языковых и 

неязыковых средств выражения в 

соответствии с задачами выступления; 

освоить на практике 

приемы активного слушания; приемы 

эффективного представления речей 

различного типа. 

2-4 

3 Тема 3. ЧТО и КАК 

мы говорим. 

3 Получить опыт работы с различно 

настроенной аудиторией; работы с 

вопросами различного типа; группового 

взаимодействия в процессе подготовки и 

проведения публичного выступления; 

самопрезентации; рефлексии себя как 

говорящего и слушающего. Освоить на 

практике приемы эффективного 

взаимодействия с аудиторией; приемы 

эффективного представления речей 

различного типа. 

2-8 

4 Тема 4. «Украшения» 

для речи. 

2 Давать характеристику объекту 

исследования, 

самостоятельно организовывать 

деятельность по реализации учебно-

исследовательских действий, выдвигать 

гипотезы, осуществлять их проверку, 

планировать и координировать совместную 

деятельность по реализации проекта в 

микрогруппе, пользоваться библиотечными 

каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для 

поиска учебной информации об объектах. 

2,5 

5 Тема 5. Работа с 

вопросами . 

2 Получить опыт выбора языковых и 

неязыковых средств выражения в 

соответствии с задачами выступления; 

освоить на практике 

приемы активного слушания; приемы 
эффективного представления речей 

различного типа. 

2-6 

6 Тема 6. Групповое 

выступление. 

 

1 Освоить на практике приемы активного 

слушания; приемы эффективного 

взаимодействия с аудиторией; приемы 

эффективного представления речей 

различного типа. 

2-7 

 Модуль № 3: Регулирование конфликтов. (10часов)  

 












