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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному курсу «Учебно-проектные, учебно-

познавательные задачи и проектная деятельность» составлена для обучающихся 5-9 

классов общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательной 

организации и контингента обучающихся. Программа опирается на следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями (в действующей редакции 01.05.2017г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее – Стандарт), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»; с 

дополнениями и изменениями (приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении 

изменений в приказ Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

ФГОС ООО»); 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее - ООП ООО) МБОУ «Лицей Технополис»;  

 Примерная программа курса: С.В. Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. 

Чистякова и др.; авт.-сост. С.В. Третьякова. Сборник программ. Исследовательская 

и проектная  деятельность. Социальная  деятельность. Профессиональная  

ориентация. Здоровый  и  безопасный  образ  жизни. Основная  школа. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014. - 96с. – (Работаем по новым  стандартам). 

Программа проектной деятельности обучающихся является средством 

реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы, конкретизирует методы 

формирования универсальных учебных действий учащихся на этой ступени 

образования в части повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

обучающихся. 

Программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование у них основ культуры проектной деятельности, системных 

представлений и позитивного социального опыта применения методов и технологий 



этих видов деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно 

определять цели и результаты (продукты) такой деятельности. 

Программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно-

деятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной работы 

обучающихся, развитие критического мышления в процессе достижения личностно 

значимой цели, представляющей для обучающихся познавательный или прикладной 

интерес. 

Цели проектной деятельности обучающихся отражают тождественные им 

результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, а именно: 

♦ формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

- освоение социальных ролей, необходимых для проектной деятельности; 

- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: 

умение учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

целеустремлённость, самосознание и готовность преодолевать трудности; 

- освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни 

общества, значимости проектной работы, инновационной деятельности; овладение 

методами методологией познания, развитие продуктивного воображения; 

- развитие компетентности общения; 

♦ овладение обучающимися продуктивно-ориентированной деятельностью 

при помощи последовательного освоения: 

- основных этапов, характерных для проектной работы; 

- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) 

проекта; 

- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента 

начала его создания; 

♦ развитие творческих способностей и инновационного мышления 

обучающихся на базе: 

- предметного и метапредметного содержания; 



- владения приёмами и методами проектной деятельности, творческого поиска 

решений структурированных и неструктурированных задач; 

♦ общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, 

учителей, специалистов за счёт потенциала и многообразия целей, задач и видов 

проектной деятельности. 

Данная Программа преобразует предметно-ориентированную модель 

обучения, дополняя её метапредметными возможностями и средствами 

индивидуализации, дифференциации и мотивации личностно значимой 

деятельности. Логика Программы базируется на идее формирования и развития 

целостной мировоззренческой картины обучающихся через использование 

традиционных методов проектной деятельности: моделирования, интегрирования, 

конструирования, проектирования, исследования, сотрудничества. 

Курс «Учебно-проектные, учебно-познавательные задачи и проектная 

деятельность» призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над 

проектами способов деятельности обучащимися и подготовку их к разработке и 

реализации собственных проектов.  

Новизна курса «Учебно-проектные, учебно-познавательные задачи и 

проектная деятельность» заключается в том, что он представляет сочетание форм и 

методов обучения, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к 

современному образовательному процессу в рамках нового образовательного 

стандарта, а погружение обучающихся в мир проектирования позволит пробудить у 

них интерес к решению учебных и социальных проблем. 

Основная цель курса - повышение эффективности освоения обучающимися 

ООП ООО, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; формирование у обучающихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного 

или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 



личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Основные задачи: 

- способствовать повышению эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- способствовать формированию личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, опыта переноса и применения универсальных 

учебных действий в жизненных ситуациях; 

- формировать и развивать навыки участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 

национальные образовательные программы и т. д.); 

- создать условия для овладения приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формировать и развивать компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, включая владение 

информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану образовательной организации, курс «Учебно-

проектные, учебно-познавательные задачи и проектная деятельность» входит в 

школьный компонент. Данный курс изучается в параллелях 5,6,7 классах. 

Программа осваивается в течение учебного года –  35 учебных недель в 5-7 классах. 

В параллели пятых классов освоение содержания осуществляется посредством 

дистанционного курса, разработанного в системе управления обучением Moodle – 1 



час в неделю (35 часов в год). В соответствии с учебным планом на курс проектной 

деятельности в 6-7  классах отводится 1 час  урочной деятельности  в неделю, по 35 

часов в год.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО КУРСА  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на уроках проектной деятельности 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

-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; 

-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. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

курса: 

- освоение способов исследований как необходимой основы для ведения 

научно-исследовательской деятельности в будущем; 

- владение базовым понятийным аппаратом проектной и исследовательской 

деятельности; 

- умение правильно употреблять и объяснять научно-исследовательские 



термины и понятия; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи; 

- приобретение  опыта  проектной  деятельности  как  особой  формы учебной  

работы, способствующей  воспитанию  самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению  мотивации  и  эффективности  учебной  

деятельности; 

- в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости; 

- получат  возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, поиску нестандартных решение, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения; 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс (35 часов, 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). 

Модуль 2: Работа с каталогами (3 ч). 

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

электронным изданием. 

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 (15 ч). 

Планирование работы над проектами. Обучение анкетированию, социальному 

опросу, интервьюированию. Анкета, социальный опрос, интервью. Работа 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 (35 часов, 1 час в неделю) 

Модуль 1: От проблемы к цели (3 ч). 

Постановка проблемы. Постановка цели. Планирование. 

 Модуль 2: Наблюдение и эксперимент (7 ч). 



Наблюдение  и эксперимент, их отличия и разновидности. Статистическое и 

динамическое наблюдение. Краткосрочный и длительный эксперимент. Выбор 

способа сбора данных. 

 Модуль 3: Сам себе эксперт (7 ч). 

Понятия эталона, критерии оценки, оценка продукта проектной деятельности, 

самооценка. 

Модуль 4: Как работать вместе (7 ч). 

Понятие команды, правила командного поведения, роли участников 

группового взаимодействия. Основные причины возникновения конфликта и 

способы продуктивного выхода из него. 

 Модуль 5: Основы риторики и публичного выступления (11 ч). 

Стратегия успешного выступления, отличие устной речи от письменной речи. 

Использование ресурсных возможностей. Нормы речи при публичном выступлении. 

 

7 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Модуль 1: Введение. Цель и задачи программы (1 ч.). 

Введение. Цели и задачи программы. План работы.   

Модуль 2: Роль науки и образования в развитии общества (6 ч). 

Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Научная 

деятельность. Образование как ценность. Реферат как научная работа. Структура 

учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи реферата, 

актуальность темы. Проблема, предмет и объект. 

Модуль 3: Работа с источниками информации (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 (5 ч). 

Публичное выступление. Как знаменитые люди готовились к выступлениям. 

Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. Защита проекта. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «УЧЕБНО-ПРОЕКТНЫЕ, УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Виды деятельности 

 (в том числе формирование УУД) 

5 КЛАСС 

От проблемы к цели (7 ч.) 

1-2 Что такое «проект»? Виды проектов 2 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Уметь обозначать проблему, 

формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план деятельности. 

3 Способы постановки проблемы. Объект и предмет 

исследования 

1 

4-5 Постановка целей и задач проекта 2 

6 Виды вопросов 1 

7 Развитие умения выдвигать гипотезы 1 

Работа с каталогами (3 ч.) 

8 Источники информации 1 Уметь выбирать литературу на заданную 

тему, способы поиска и отбора 

дополнительной литературы. Уметь 

самостоятельной работать с каталогами в 

библиотеке. В том числе с электронными. 

Уметь пользоваться каталогами; устранять 

ошибки, допущенные при поиске 

информации. 

9 Учимся выбирать дополнительную литературу 1 

10 Составление каталога источников по теме 1 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (10 ч.) 

11-12 Выбор темы проекта: «мозговой штурм». 2 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 

13-14 Методы исследования: наблюдение, эксперимент, 

опыт – различия способов познания мира 

2 

15-16 Сбор материала для исследования 2 

17-18 Обобщение полученных данных. Суждения, 

умозаключения, выводы 

2 

19-20 Памятка по работе над проектом и выбора сбора 2 



данных в соответствии и видом проекта результатов; анализировать опыт 

планирования наблюдений и 

экспериментов на основе поставленных 

задач; опыт выбора способа сбора 

эмпирических данных в соответствии с 

целью проекта. 

Практический блок (15 ч.) 

21-22 Планирование работы над проектом 2 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. Выставка творческих работ. 

Презентации проектов учащимися. 

Подведение итогов исследовательской 

деятельности учащихся.  Работа над 

умением анализировать и делать выводы. 

23 Формулировка цели, задач, гипотезы проекта 1 

24 Анкета 1 

25-26 Социальный опрос 2 

27 Интервью 1 

28 Отбор и составление списка литературы 1 

29-30 Создание презентации проекта 2 

31-32 Навыки рецензирования 2 

33-35 Защита проектов. Самооценка и взаимооценка 

работы 

3 

6 КЛАСС 

От проблемы к цели (3 ч.) 

1 Алгоритм работы над проектом 1 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Уметь обозначать проблему, 

формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план деятельности. 

2 Постановка проблемы, цели и задач  1 

3 Планирование деятельности 1 

Наблюдение и эксперимент (7 ч.) 

4-5 Наблюдение  и эксперимент, их отличия и 

разновидности. 

2  Получить представление о наблюдении и 

эксперименте как способах сбора 



6-7 Статистическое и динамическое наблюдение. 2 первичной информации, их отличиях и 

разновидностях; опыт описания 

наблюдаемых качеств предметов и 

явлений, измерения простейших 

параметров объекта, обработки обсуждения 

результатов; анализировать опыт 

планирования наблюдений и 

экспериментов на основе поставленных 

задач; опыт выбора способа сбора 

эмпирических данных в соответствии с 

целью проекта. 

8-9 Краткосрочный и длительный эксперимент. 2 

10 Обоснование выбора способа сбора данных. 

 

1 

Сам себе эксперт (6 ч.) 

11-12 Критерии оценки работы над проектом 2 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. 

13-14 Оценка продукта проектной деятельности по 

шаблону 

2 

15-16 Самооценка. Рецензирование работы 2 

Как работать вместе (8 ч.) 

17 Понятие команды 1 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 

18-19 Правила командного поведения 2 

20 Распределение ролей участников группы 1 

21-22 Деловая игра «Решение проектной задачи» 2 

23 Причины возникновения конфликтов в группе 1 

24 Способы выхода из конфликта 1 



труда. 

Основы риторики и публичного выступления (11 ч). 

25 Риторика. Отличие устной речи от письменной 1 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. 

26-27 Нормы речи при публичном выступлении 2 

28-29 Стратегия успешного выступления 2 

30-31 Подготовить текст выступления на заданную тему 2 

32-33 Публичные выступления 2 

34 Взаимооценивание выступлений обучающихся 1 

35 Памятка «Рекомендации к публичным 

выступлениям» 

1 

7 КЛАСС 

Введение. Цель и задачи проектной деятельности (1 ч) 

1 Введение. Цели и задачи проектной деятельности 1  

Роль науки и образования в развитии общества (6 ч.) 

2-3 Роль науки в развитии общества 2 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Уметь обозначать проблему, 

формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план деятельности. 

4 Научная деятельность. Особенности научного 

познания 

1 

5 Образование как ценность 1 

6-7 Реферат как научная работа. Структура учебного 

реферата 

2 

Работа с источниками информации (3 ч.) 

8 Виды источников информации 1 Получить представление о способах 

получения информации из различных 

источников. Уметь самостоятельной 

работать с электронными каталогами.  

Устранять ошибки, допущенные при 

поиске информации. 

9-10 Способы получения и переработки информации 2 

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

11-12 Проект. Особенности и структура проекта 2 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 13-14 Виды проектов 2 



15 Этапы работы над проектом 1 ситуацию. Уметь обозначать проблему, 

формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план деятельности. 
16 Критерии оценки 1 

Как работать в команде (9 ч.) 

17 Включение в проектную деятельность в группе или 

индивидуально 

1 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. 

18 Составление плана работы 1 

19 Сбор материалов, информации 1 

20 Формы реализации проекта, продукт проектной 

деятельности 

1 

21-22 Оформление проекта по выбранной теме 2 

23 Защита проекта в индивидуальной или 

коллективной форме 

1 

24-25 Навыки ведения учебной дискуссии 2 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (6 ч.) 

26 Учебно-исследовательская деятельность. Ее 

особенности 

1 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. 

27 Этапы учебно-исследовательской деятельности 1 

28 Методы исследования 1 

29-30 Представления результатов учебно-

исследовательской деятельности (таблицы, 

графики, диаграммы, иллюстрации и др.). Вывод и 

заключение 

2 

31 Отзыв и рецензия: есть ли разница? 1 

Умение презентовать результаты своего труда (4 ч.) 

32 Публичное выступление. Как знаменитые люди 

готовились к выступлениям. 

1 Планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 



33 Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. 

1 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. 

34-35 Защита проектов 2 

 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. С.В. Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. Чистякова и др.; авт.-сост. С.В. 

Третьякова. Сборник программ. Исследовательская и проектная  деятельность. 

Социальная  деятельность. Профессиональная  ориентация. Здоровый  и  

безопасный  образ  жизни. Основная  школа. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 -

96с. – (Работаем по новым  стандартам). 

2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений.6-е изд., 

испр. и доп.— М.:АРКТИ, 2008. — 80 с. (Метод, биб-ка).  

3. Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методические 

пособия для  1-4 классов.  – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам 

и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/ 

Интернет-ресурсы: 

Основные: 

1. Государственные образовательные стандарты второго поколения. / 

http://www.standart.edu.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. / 

http://www.school- collection.edu.ru 

3. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», в 

действующей редакции от 01.12. 2012.// СПС «Консультант Плюс». / 

http://www.consultant.ru/popular/edu/ 

4. Интернет-школа издательства «Просвещение»: «История». / 

http://www.internet-school.ru 

5. Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации. / 

http://www.kremlin.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

7. Портал учебного книгоиздания. / http://www.ndce.ru 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

http://www.standart.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.consultant.ru/popular/edu/
http://www.internet-school.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ndce.ru/


17.12.2010 № 1897 . // СПС «Консультант Плюс». / 

http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 110255/ 

9. Российская версия международного проекта Сеть творческих учителей. 

/ http://www.it-n.ru 

10. Федеральный портал «Российское образование». / 

http://www.mon.gov.ru Дополнительные: 

1. Коллекция исторических документов. / 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp 

2. Научная электронная библиотека. / 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Официальный сайт журнала «Родина». / http://www.istrodina.com 

4. Портал «Музеи России»./ http://museum.ru/ 

5. Сайт «Старые газеты». / http://www.oldgazette.narod.ru 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. / 

http://fcior.edu.ru/ 

Технические средства обучения: аудиоколонки, проектор, персональный 

компьютер, интерактивная доска. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.it-n.ru/
http://www.mon/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.istrodina.com/
http://museum.ru/
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

5-6 КЛАСС 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования; отбирать адекватные методы исследования, 

формировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проекты; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 



• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук; анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• Целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• Осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

7 КЛАСС 

Выпускник научится: 

1.Планировать и выполнять коллективный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные рассматриваемой проблеме. 

2.Применять такие математические методы и приёмы, как доказательство по 

аналогии, опровержение, построение и исполнение алгоритма. 

3.Использовать такие приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение правильной гипотезы и практическое обоснование. 

4.Ясно и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

изученные на учебных предметах, адекватные обсуждаемой проблеме. 

5.Искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

пространстве с использованием Интернета, ЦОРов и каталогов библиотек. 

6.Уметь на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать 

специфические знания для выполнения условий проекта. 

7.Уметь определять проблему как противоречие, формулировать задачи для 

решения проблемы. 



8.Владеть специальными технологиями, необходимыми в процессе создания 

итогового коллективного проекта. 

9.Взаимодействовать в группе, состав которой постоянно меняется при 

создании нового проекта. 

10.Уметь представлять продукт проектной деятельности. 

 

 

 

 



 

 

 


