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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

деятельности. 

2. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

труда. 

3. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиции будущей социализации. 

4. Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

5. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

6. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

7. Проявление технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

8. Развитие самооценки своей деятельности. 

Метапредметные результаты. 

1. Алгоритмизированное планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной задачи. 

3. Комбинирование известных алгоритмов творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение. 

4. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию продукта (результата) проекта. 

5. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обобщенных выводов 

по обоснованию организационного решения. 

6. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительскую стоимость. 

7. Согласование и координация совместной познавательной деятельности с другими 

ее участниками. 

8. Объективное оценивание вклада своей познавательной деятельности для решения 

общих задач коллектива. 

9. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

учебных процессах. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится 

1. Рационально использовать учебную и дополнительную информацию для 

проектирования и создания продукта. 

2. Овладеет алгоритмами и методами решения организационных задач. 

3. Контролировать промежуточные и конечные результаты реализации проекта. 

4. Выявлять допущенные ошибки в процессе работы и исправлять их. 

5. Публично представлять и защищать проект. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Модуль «От проблемы к цели» Ситуация и проблема. Описание ситуации От 

проблемы к цели. Планирование деятельности. Ресурсы. Виды ресурсов. Создание 

ресурсов. Усовершенствование продукта. Разработка нового продукта. Бюджет проекта. 

Потребности и блага. Продвижение продукта на рынке Характеристика опросных 

методов. Вопрос как инструмент опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. 

Модуль «Работа с каталогами» Работа с каталогами. Параметры поиска информации 

в  каталоге. Поиск информации по самостоятельно заданному параметру. Способы 

размещения информации в справочной литературе Поиск информационных лакун Поиск и 

отбор информации, необходимой для заполнения информационных лакун. Оформление 



ссылок Работа со справочной литературой. Индивидуальный алгоритм работы со 

справочной литературой. Чтение текста с маркированием. Организация информации с 

помощью денотатного графа Способы первичной обработки информации. Работа с 

терминами и понятиями. Коллажирование  как способ первичной обработки информации. 

Выбор способа сбора данных 

Модуль «Как работать вместе» Что такое команда. За и против. Как работать вместе. 

Роли участников группового взаимодействия. Виды взаимодействия в группе. Искусство 

разрешения конфликта. Моя картина конфликта. Оценка личностного потенциала 

участников конфликта. Формы общения. Барьеры общения 

Модуль «Сам себе эксперт» Оценка по эталону. Критерии оценки. 

 

3. Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Описание ситуации. Постановка проблемы. 1 

2 Описание ситуации. Постановка проблемы. 1 

3 Описание ситуации. Постановка проблемы. 1 

4 От проблемы к цели 1 

5 От проблемы к цели 1 

6 Планирование деятельности 1 

7 Планирование деятельности 1 

8 Ресурсы 1 

9 Организация информации в каталоге. Виды каталогов. Поиск 

информации в каталоге 

1 

10 Параметры поиска информации в  каталоге.  1 

11 Поиск информации по самостоятельно заданному параметру 1 

12 Поиск информации по самостоятельно заданному параметру 1 

13 Способы размещения информации в справочной литературе 1 

14 Поиск информационных лакун 1 

15 Поиск информационных лакун 1 

16 Поиск и отбор информации, необходимой для заполнения 

информационных лакун  

1 

17 Оформление ссылок  1 

18 Индивидуальный алгоритм работы со справочной литературой 1 

19 Чтение текста с маркированием 1 

20 Организация информации с помощью денотатного графа  1 

21 Работа с терминами и понятиями 1 

22 Работа с терминами и понятиями 1 

23 Коллажирование  как способ первичной обработки информации 1 

24 Выбор способа сбора данных 1 

25 Выбор способа сбора данных 1 

26 Что такое команда 1 

27 За и против  1 

28 Как работать вместе 1 

29 Оценка по эталону 1 

30 Критерии оценки  1 

31 Оценка продукта проектной деятельности 1 

32 Самооценка 1 

33 Подготовка к защите проекта 1 

34 Защита проекта 1 

Итого 34 часа 



8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 17 часов 

 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

1 Характеристика опросных методов 1 

2 Вопрос как инструмент опроса 1 

3 Анкетный опрос 1 

4 Интервьюирование 1 

5 Описание ситуации. Постановка проблемы. 1 

6 От проблемы к цели. 1 

7 Планирование деятельности 1 

8 Виды ресурсов 1 

9 Создание ресурсов. Усовершенствование продукта 1 

10 Создание ресурсов. Разработка нового продукта 1 

11 Бюджет проекта 1 

12 Потребности и блага 1 

13 Продвижение продукта на рынке 1 

14 Что такое команда 1 

15 Роли участников группового взаимодействия 1 

16 Формы общения 1 

17 Защита проекта 1 


