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Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

  освоение социальных норм, правил поведения; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

   формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

   формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Регулятивные УУД: 

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 - выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и средства достижения цели. 

 - составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 - работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 - в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Познавательные УУД: 

 - анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 -выявлять причины и следствия простых явлений. 

 - уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли и т.д.).  

Предметные УУД: 

 - искать информации по заданному параметру;  

- работать со справочной литературой; нахождение информации в справочной литературе;  

- работать с текстом при помощи разных приемов;  

-работать с понятиями;  

- комбинировать разные способы первичной обработки информаци 

 

В результате выполнения программы обучающиеся должны знать:  

• понятие проекта, проектного продукта; 

 • понятие презентация проекта, ее назначение; 

 • структуру проекта и этапы выполнения проекта;  

• критерии оформления письменной части проекта и критерии оценки проекта; 



 В результате освоения программы учащиеся должны иметь представление: о ситуации 

(реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации; о ресурсах и их использовании; о способах 

презентации проекта; о написании отчета о ходе проекта; о рисках, их возникновении и 

предотвращении; об экспертизе деятельности.  

На основе полученных знаний учащиеся научатся: 

 • определять проблему и вытекающие из неё задачи 

; • ставить цель; 

 • составлять и реализовывать план проекта; 

 • отбирать материал из информационных источников, анализировать полученные данные и 

делать выводы; 

 • оценивать работу по критериям оценивания; 

 • выбирать соответствующую форму проектного продукта; 

 • оформлять результаты проектной деятельности и создавать основные слайды для 

презентации проекта;  

• проводить рефлексию своей деятельности; 

  

 

Содержание курса 

Введение 

Что такое «проектная деятельность». Карта интересов. Виды проектов и их особенности. 

Классификация проектов. 

От проблемы к цели. 

Постановка проблемы. Актуальность. Цель проекта. Задачи проекта. Планирование 

деятельности. Продукт проекта. Практические работы. 

Работа с информационными источниками 

Виды информационных источников. Работа со справочной литературой. Использование 

электронных источников. Работа со статистическим материалом. Практическая работа. 

Структура проекта 

Работа с паспортом проекта. Структура проектной работы. Введение. Заключение. 

Особенности оформления содержания, приложения. Практическая работа. 

Методы исследования 

Методы исследования. Общий обзор. Практические методы исследования. Эксперимент. 

Опрос и анкетирование. Наблюдение. 

Презентация проекта 

Оформление презентации. Составление текста публичной защиты. Что и как мы говорим. 

Методы привлечения внимания аудитории. Критерии оценивания проекта. Практикум по 

публичному выступлению. Практическая работа. Анализ проектных работ. Практическая работа. 

Анализ проектных работ. Оценка и самооценка. 

 

Тематическое планирование. 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Введение Что такое «проектная деятельность» 1 

  Карта интересов 1 

  Виды проектов и их особенности 1 

  Классификация проектов 1 

От проблемы к цели Постановка проблемы. Актуальность 1 

  Цель проекта 1 

  Задачи проекта 1 

  Планирование деятельности. 1 

  Продукт проекта. Практическая работа 1 

  Практическая работа. 1 



Работа с информационными 

источниками Виды информационных источников. 1 

  Работа со справочной литературой. 1 

  Использование электронных источников 1 

  Работа со статистическим материалом. 1 

  Практическая работа 1 

Структура проекта Работа с паспортом проекта 1 

  Структура проектной работы 1 

  Введение. Заключение 1 

  

Особенности оформления содержания, 

приложений 1 

  Практическая работа. 1 

Методы исследования Методы исследования. Общий обзор 1 

  

Практические методы исследования. 

Эксперимент 1 

  Опрос и анкетирование 1 

  Наблюдение 1 

Презентация проекта Оформление презентации 1 

  Соствление текста публичной защиты. 1 

  Что и как мы говорим. 1 

  Методы привлечения внимания аудитории 1 

  Критерии оценивания проекта. 1 

  Практикум по публичному выступлению. 1 

  

Практическая работа. Анализ проектных 

работ 1 

  

Практическая работа. Анализ проектных 

работ 1 

  

Практическая работа. Анализ проектных 

работ 1 

  Оценка и самооценка. 1 

 


