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Пояснительная записка
1. Рабочая программа по учебному предмету «Основы проектной деятельности» составлена для
обучающихся 5-9 классов общеобразовательной школы.
2. Новизна курса «Основы проектной деятельности» заключается в том, что она представляет
сочетание форм и методов обучения, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к
современному образовательному процессу школьников в рамках нового образовательного
стандарта, а погружение учащихся в мир проектирования позволит пробудить у них интерес к
решению учебных и социальных проблем.
Основная цель курса - формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной,
рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для
решения конкретных практических задач с использованием проектного метода.
Основные задачи:
Образовательные:
-познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами проектов и
проектных продуктов;
-знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, проблемных вопросов;
- уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта;
-знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами;
-представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта;
-знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты;
-составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы;
-иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении;
- проводить рефлексию своей деятельности.
Развивающие:
-формировать универсальные учебные действия;
-расширять кругозор;
-обогащать словарный запас, развивать речь и дикцию школьников;
-развивать творческие способности;
-развивать умение анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно
излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и
систематизировать, обобщать полученные знания;
- развивать мышление, способности наблюдать и делать выводы;
-на представленном материале формировать у учащихся практические умения по ведению
проектов разных типов.
Воспитательные:
-способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного обучения,
его самореализации и рефлексии;
-развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения результата,
роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий;
-вдохновлять детей на развитие коммуникабельности;
-дать возможность учащимся проявить себя.
3. Согласно базисному учебному плану школы, курс «Основы проектной деятельности» входит
в школьный компонент. Курс «Основы проектной деятельности» изучается в 5-9 классах.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
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Литература для учителя:
1.
Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная
деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010.
– 321с.
2.
Гузеев В.В.
Метод проектов как частный случай интегративной технологии
обучения [Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с.
3.
Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под
редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с.
4.
Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный
ребенок. 2003, №2
5.
Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И. М.:
Академия, 2005- 345с.
6.
Савенков А.И. Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. - 2-е
изд., - Самара: Издательство «Учебная литература», 2005.
7.
Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей
всезнающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д. М.: Директор школы, 1998, № 3- 256с.
8.
Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в
современно школе [Текст]: / Чечель И.Д. – М.: Сентябрь, 1998 - 320с.
Литература для обучающихся:
1.
Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших
школьников. 2-е изд., - Самара: Издательство «Учебная литература», 2005.
2.
А.В.Горячев, Н.И. Иглина "Всё узнаю, всё смогу". Тетрадь для детей и взрослых по
освоению проектной технологии в начальной школе.- М. БАЛЛАС,2008
3.

Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература.

Интернет- ресурсы:
1.
* Большая детская энциклопедия для детей. [Электронный ресурс]
http://www.mirknig.com/
2.
* Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://allebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
3.
* А.Ликум - Детская энциклопедия. [Электронный ресурс]
http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._
4.
* Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс]
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
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5.
* Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс]
http://www.booklinks.ru/
6.
Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального
общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный ресурс]
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
7.
«Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В.
Степанова[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/
8.
Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный ресурс]
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/http://www.
nachalka.com/proekty
Оборудование и кадровое обеспечение программы
компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на
уроках основ 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;
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-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 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.
-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.
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Содержание тем учебного курса.
5 класс (34 часов, 1 час в неделю)
Введение
Что такое проект.1(ч.)
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность исследовательских
умений в жизни современного человека. Презентация исследовательских работ учащихся.
Понятия: проект, проблема, информация
I. Теоретический блок .
Тема 1. Понятие «Учебный проект» (2ч.)
Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Проект «Строим
башню». Этапы работы над проектом «Строим башню». Практическая работа «Проект «Строим
башню».
Тема 2. Алгоритм работы над учебным проектом (2ч.)
Учебный проект: основные этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание,
планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. Деятельность учащихся в группе над
проектом «Строим башню». Презентация проекта. Практическая работа «Алгоритм работы над
проектом».
Тема 3. Типы проектов (2ч.)
Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект.
Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. Игровой проект. Тип
проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. Практическая работа «Типы проектов».
Тема 4. Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование темы (2ч.)
Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. Анализ
(описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуации. Описание ситуации в рамках
проекта.Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек
зрения. Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения. Постановка цели как
прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели. Связь между достижением
цели и решением проблемы проекта. Практическая работа «Мозговой штурм (проблема, цель,
тема проекта)».
Тема 5. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы (1ч.)
Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить задачу на
шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, предотвращение. Что такое
ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). Что может стать
ресурсом. Выявление ресурсов. Написание эссе «Ступенька к проекту». Практическая работа
«Звездочки обдумывания (схематическое изображение составляющих проекта)»
Тема 6. Реализация плана проекта (2ч.)
Работа над основной частью проекта – осуществление намеченных шагов в установленном
порядке с применением необходимых деталей и способов, внесение обоснованных изменений в
первоначальный замысел. Оформление результатов в виде сценария видеофильма, программы,
буклета, статьи, репортажа, дизайна, рубрик газеты, альманаха, альбома и пр. Практическая
работа «Реализация плана проекта».
Тема 7. Структура проекта. Письменная часть проекта (2ч.)
Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части учебных
проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. Библиография.
Приложение. Практическая работа «Оформление письменной части проекта».
Тема 8. Оценивание проекта (1ч.)
Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии
оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. Практическая работа «Оценивание
собственного или группового проекта».
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Тема 9. Защита проекта. Презентация (1ч.)
Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные способы
общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество проведения презентации».
Практическая работа «Публичные пробы».
Тема 10. Анализ проекта (2ч.)
Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом.
Практическая работа «Отчет о работе над проектом».
II. Практический блок.
Мы - исследователи. Самостоятельный проект.
Планирование работы.
Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов исследования в
работе над проектом.
Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию.
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах.
Работа в школьной лаборатории. (3ч.)
Изучение лабораторного оборудования. Участие в исследовательской деятельности.
Работа в библиотеке. Отбор и составление списка литературы по теме исследования.
Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по теме
проекта.
Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление проекта.
Работа на компьютере – структурирование материала, создание презентации, брошюры,
экскурсии и т.д..
III. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся
Подготовка к защите.
Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать сообщение о
своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура выступления:
соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. Знакомство с памяткой
«Как подготовиться к публичному выступлению».
Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка.
Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как
отвечать на вопросы”.
Защита проектов.
Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в рамках
проекта и оценка продукта.
Способы преодоления трудностей. Выступления учащихся с презентацией своих проектов.
Анализ проектно-исследовательской деятельности.
6 класс (34 часов, 1 час в неделю)
Теоретический блок
Введение (1ч)
Тема 1: От проблемы к цели (3 ч).
Постановка проблемы. Постановка цели. Планирование.
Тема 2: Наблюдение и эксперимент(9 ч).
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Наблюдение и эксперимент, их отличия и разновидности. Статистическое и динамическое
наблюдение. Краткосрочный и длительный эксперимент. Выбор способа сбора данных.
Тема 3: Сам себе эксперт(6 ч).
Понятия эталона, критерии оценки, оценка продукта проектной деятельности, самооценка.
Практический блок
Тема 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.
Тема 5: Основы риторики и публичного выступления(10ч).
Стратегия успешного выступления, отличие устной речи от письменной речи. Использование
ресурсных возможностей. Нормы речи при публичном выступлении.
7 класс (34 часов, 1 час в неделю)
Теоретический блок
Тема 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.
Тема 2: Работа с каталогами (3 ч).
Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. Использование
каталогов и поисковых программ. Рецензия, отзыв.
Тема 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.
Практический блок
Тема 4: Как работать в команде (8 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.
Тема 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.
Тема 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.
8 класс (34 часов, 1 час в неделю)
Теоретический блок
Тема 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.
Тема 2: Работа с каталогами (4 ч).
Каталог. Составление каталогов. Поиск информации. Карточный и электронный каталог.
Тема 3: Работа со справочной литературой (2 ч).
Виды справочной литературы. Информационные лакуны.
8

Тема 4: Способы первичной обработки информации (7 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.
Практический блок
Тема 5: Как работать вместе (4 ч).
Что такое команда? Кто со мной?! «За» и «против». Сам себе эксперт.
Тема 6: Выступление (5 ч).
Планирование публичного выступления. Отбор примеров для выступления. Систематизация
информационного материала. Как можно завершать выступление. Взаимодействие с
аудиторией.
Тема 7: Ведение дискуссии (6 ч).
Дискуссия – как основной вид коммуникации. Активное слушание. Вопросы. Аргументация.
Коммуникативная игра. Защита проекта.
класс (33 часа, 1 час в неделю)
Теоретический блок
Тема 1. От проблемы к цели. Способы деятельности, описание и анализ ситуации.
Формулировка и анализ проблемы, определение и анализ способов разрешения проблемы,
постановка цели, планирование деятельности.
Тема 2. Метод сбора данных
Различные методы сбора эмпирических данных. Освоение методов сбора эмпирической
информации при работе над проектами.
Тема 3. Основы риторики и публичного выступления
Публичное выступление в проектной деятельности учащихся. Ресурсы для реализации своего
проекта (человеческие, материальные ресурсы и т.п.).
Тема 4. Создание проекта. Презентация проекта.
Получение и присвоение социально значимой информации, проблематизация информации.
Социальная значимость проекта. Решением проблемы (попыткой решения). Защита проекта.
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Содержание программы
№
п/
п
1
2

Наименование
разделов и тем
Введение. «Что такое
проект»
Теоретический блок

Кол-во
часов

1
17

Характеристика основных видов
деятельности обучающихся
5 класс
Беседа. Знакомство с ТБ, памяткой,
оценочным листом
Уметь распознавать ситуацию по ее
признакам, характеризовать желаемую
ситуацию. Уметь обозначать проблему,
формулировать цель на основании проблемы,
формировать план деятельности.
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. Получить
9

3

Практический блок

10

4

Мониторинг
исследовательской
деятельности учащихся

6

П 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.
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.
Донести свою позицию до других: оформлять свою
мысль в устной и письменной речи. Слушать и
понимать речь других. Вступать в беседу

6 класс
1

Введение.

1

2

Теоретический блок

19

Беседа. Знакомство с ТБ, памяткой,
оценочным листом
Анализ проектно-исследовательской
деятельности.
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. 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.

10

Практический блок.

1
2

Введение. Цель и задачи
программы.
Теоретический блок

14

1
14

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. 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, аргументироано
ответить на вопросы.

7 класс
Беседа. Знакомство с ТБ, памяткой,
оценочным листом
Уметь распознавать ситуацию по ее
признакам, характеризовать желаемую
ситуацию. Уметь обозначать проблему,
формулировать цель на основании проблемы,
формировать план деятельности.
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. Уметь распознавать
ситуацию по ее признакам, характеризовать
желаемую ситуацию. Уметь обозначать
проблему, формулировать цель на основании
проблемы, формировать план деятельности.

11

4

Практический блок

19

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.
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. 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.
8 класс

12

1

Теоретический блок

19

2

Практический блок

15

Уметь распознавать ситуацию по ее
признакам, характеризовать желаемую
ситуацию. Уметь обозначать проблему,
формулировать цель на основании проблемы,
формировать план деятельности. Получить
представление о структуре каталогов, об
оформлении карточки в каталоге и о способах
получения информации из карточки. Уметь
самостоятельно работать с каталогами в
библиотеке. В том числе с электронными.
Уметь пользоваться каталогами; устранять
ошибки, допущенные при поиске информации.
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. 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.
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. 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. 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.
9 класс
13

1

Тема 1.От проблемы к
цели.

2

Тема 2. Метод сбора
данных.

3

Тема 3. Основы
риторики и публичного
выступления

4

Тема 4. Создание
проекта. Презентация
проекта.

Теоретический блок
7
Уметь распознавать ситуацию по ее
признакам, характеризовать желаемую
ситуацию. Уметь обозначать проблему,
формулировать цель на основании проблемы,
формировать план деятельности. 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.
7
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.
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.
7
Получить представление об основных законах
восприятия и представления устных
выступлений; значении и формах
невербальной коммуникации. Получить опыт
работы с различной 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.
Практический блок
12
Анализ результатов и качества выполнения
проекта. Оценка продвижения учащегося в
рамках проекта и оценка продукта. Защита
проектов.
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