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1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета.
Учащиеся научатся:
Предметным УУД:
владеть основными понятиями курса.
Личностным УУД:
1. Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;
2. Мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в
будущем в общественной и государственной жизни;
3. Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных
сторон жизни общества;
4. Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;
5. Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов;
6. Эмоционально-ценностному отношению
к
окружающей
среде,
необходимости ее сохранения и рационального использования.
Метапредметным УУД:
1. планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
2. выявлять и формулировать проблему;
3. планировать этапы выполнения работ;
4. выбирать средства реализации замысла,
5. работать с разными источниками информации;
6. обрабатывать информацию;
7. структурировать материал;
8. контролировать ход и результаты выполнения проекта;
9. представлять результаты выполненного проекта
10.выдвигать гипотезу
11.находить доказательства
12.формулировать вытекающие из исследования выводы;
13.ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
14.осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности
других участников;
15.самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать
ее, определять сферу своих интересов.
Планируемый результат
Обучающиеся должны знать:
 основные понятия проектирования;
 этапы создания проектов.
 отличие цели от задач;
 понятие гипотезы, актуальности.
 правила публичного выступления;
 правила создания презентации.

Обучающиеся должны уметь:
 планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
 выявлять и формулировать проблему;
 планировать этапы выполнения работ;
 выбирать средства реализации замысла,
 работать с разными источниками информации;
 обрабатывать информацию;
 структурировать материал;
 контролировать ход и результаты выполнения проекта;
 представлять результаты выполненного проекта;
 выдвигать гипотезу;
 находить доказательства;
 формулировать вытекающие из исследования выводы;
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
 осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности
других участников;
 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать
ее, определять сферу своих интересов.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и
задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный
проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность 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.
2. 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.
3. 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.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её
результаты, аргументировано ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об
уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе
оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных
выше критериев.
2.Содержание учебного предмета.
Введение в образовательную программу
Что такое «проектная деятельность»? Определение проектной деятельности.
Цель и содержание. Задачи курса. Основоположник Дж. Дьюи. Развитие
проектной деятельности в России и за рубежом. Виды проектов и их особенности.
Информационный проект, исследовательский проект, практико-ориентированные
проекты, социальные проекты.
Классификация проектов по доминирующей деятельности, по комплексности и
характеру контактов: монопроекты, межпредметные; по продолжительности:
мини-проекты, краткосрочные, недельные, годичные.
Требования к уровню подготовки:
Знать:
- виды проектов;
- классификацию проектов
- особенности и структуру информационного проекта.
От проблемы - к цели
Постановка проблемы. Проблема – как противоречие реального и
желаемого. Причины возникновения проблем. Выбор темы информационного
проекта. Понятие проблемной ситуации. Анализ проблемной ситуации.
Постановка проблемы.
Целеполагание. Цель и требования к ее формулировке: измеримость,
конкретность, достижимость, прозрачность, реалистичность. Цели, преследуемые
при работе над информационным проектом. Понятие результата. Результаты
работы с информационным проектом.
Планирование деятельности. Постановка задач, адекватных цели.
Пошаговое представление (планирование) деятельности. Хронологическая
последовательность действий и расчет времени, необходимого для их
выполнения.
«Дневник исследователя». Создание визитной карточки проекта,
заполнение дневника исследователя, создание базы данных и электронных
рабочих папок для хранения результатов работы по проекту.
Анализ ресурсов. Понятие ограниченности ресурсов. Виды ресурсов,
полезных для работы с информационным проектом.
Практическая работа № 1 Составление дневника исследования.
Требования к уровню подготовки:
Знать:
- методы анализа проблемной ситуации,
- методы постановки цели, формирования задач.
Уметь:

 формулировать цель на основании заданной проблемы;
 выстраивать в хронологической последовательности действия (шаги) для
достижения поставленной цели;
Работа с информационными источниками
Виды информационных источников. Справочники, учебники, статьи,
монографии, архивные документы, статистические материалы, Интернет,
электронные издания, радио и телевизионные источники и др.
Работа с каталогами. Организация информации в каталоге. Виды каталогов.
Параметры поиска информации в каталоге.
Работа со справочной литературой. Виды справочной литературы. Способы
размещения информации в справочной литературе. Поиск и отбор информации.
Оформление ссылок Способы первичной обработки информации. Чтение текста с
маркированием. Работа с терминами и понятиями. Коллажирование как способ
обработки первичной информации. Использование электронных энциклопедий.
Содержание электронных
энциклопедий; приёмы поиска информации в
подобных источниках. Работа со статистическим материалом. Статистические
таблицы и приемы работы с ними. Дизайн информации. Представление
информации в виде таблиц, схем, графиков, гистограмм и диаграмм. Оформление
числовых данных.
Требования к уровню подготовки:
Знать:
 виды информационных источников;
 способы обработки информации;
 виды публикаций;
Уметь:
 пользоваться различными видами информационных источников;
 искать информацию по заданному параметру;
 сопоставлять информацию из разных источников;
Создание публикаций
Виды публикаций. Реферат, тезисы, статья, буклет, монография, доклад,
бюллетень, исследовательская работа и их различия.
Реферат. Структура реферата. Оглавление, введение, основная часть,
заключение, список литературы, рецензия и их функции.
Требования к оформлению реферата. Оформление титульного листа,
оглавления, введения, заключения, основной части, ссылок, заголовков, списка
литературы, нумерация разделов.
Критерии оценивания реферата. Актуальность, логичность и системность
изложения, взаимосвязанность основных вопросов, полнота раскрытия темы в
соответствии с планом, творчество и самостоятельность автора при написании
реферата, научный язык изложения, глубина анализа, изложение целей и задач,
наличие обзора источников, соответствие оформления работы требованиям.
Тезисы. Цель написания тезисов информационных проектов, структура,
требования, критерии оценивания.
Практическая работа№ 2 Составление тезисов.

Требования к уровню подготовки:
Знать:
 виды публикаций;
 основные правила написания реферата и тезисов;
- требования к оформлению реферата;
- критерии оценивания реферата.
Уметь:
 оформлять продукт исследовательской деятельности в форме реферата;
- составлять тезисы.
Представление информации
Оформление портфолио проекта. Задачи портфолио; состав портфолио проекта.
Содержание информации. Объем информации в зависимости от вида публикаций.
Построение предложений. Расположение информации на странице. Оформление
ссылок
Действия при оформлении ссылок. Библиографические правила цитирования
источников.
Создание библиографического описания первоисточников при цитировании
документов в различной форме. Дизайн информации. Представление информации
в виде таблиц, схем, графиков, гистограмм и диаграмм. Оформление числовых
данных.
Требования к уровню подготовки:
Знать:
 нормы публичного выступления;
 методы оформления портфолио, ссылок.
Уметь:
- оформлять портфолио;
- оформлять ссылки и численные данные.
Презентация продукта.
Презентация в виде доклада с иллюстрациями; раздача изданного
информационного бюллетеня; представление веб-сайта с результатами
исследования.
Составление текста к публичному выступлению. Разработка темы на уровне
идей и плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево идей». План и цель выступления.
Обязательные части публичного выступления. Нормы этикета.
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, зрительный контакт, внешность, личное пространство).
Сочетание вербальной и невербальной информации, некоторые правила этикета
выступающего. Нормы речи при публичном выступлении.
Методы привлечения внимания
аудитории. Риторические приемы,
позволяющие сделать речь более удобной для восприятия (анафора, период,
повтор, риторический вопрос, сравнение, и др.) Целесообразность использования

риторических приемов. Мера красоты и доступности в речи (логическое и
эстетическое начала публичного выступления).
Работа с вопросами. Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в
зависимости от их цели и формы. Виды ответов по форме. Речевые формулы
задания вопросов. Связь цели и формы вопроса. Поведение выступающего при
вопросах. Форма вопроса и форма ответа.
Публичное выступление. Представление работ.
Практическая работа № 3 Составление вопросов к реферату.
Конференция.
Требования к уровню подготовки:
Знать:
- формы передачи информации;
- допустимые речевые обороты;
- методы привлечения внимания в аудитории.
Уметь:
- составлять текст к публичному выступлению;
- составлять вопросы к реферату;
- создавать статичную презентацию в качестве поддержки к выступлению
Анализ результатов работы
Понятия «отметка», «оценка», «контроль». Различия приведенных понятий.
Эталоны и оценочные шкалы. Способы оценивания работ. Критерии и процедура
оценивания. Оценка и самооценка. «Сильные» и «слабые» стороны работы и их
анализ. Успех и как его добиться. Неудача, или как преодолеть трудности и
избежать неудач. Оценка собственного продвижения.
Требования к уровню подготовки:
Знать:
- способы оценивания проекта.
Уметь:
 оценивать сильные и слабые стороны проекта на основании известных
характеристик.
3.Тематическое планирование предметного курса
№

Раздел

Тема

1

Введение в
образователь
ную
программу

Тема 1. Из истории метода проектов
Тема2. Что такое «проектная
деятельность»?
Тема 3. Виды проектов и их
особенности.
Тема 4 Классификация проектов

2

От проблемы Тема 1. Постановка проблемы.

КолОсновные
во
направления
часо воспитательн
в
ой
деятельности
4
Популяризаци
я научных
знаний среди
детей
(Ценности
научного
познания).
5

Популяризаци

- к цели

Тема 2. Выбор темы
информационного проекта
Тема 3. Целеполагание.
Тема 4. Планирование деятельности.
Тема 5. «Дневник исследователя»

5

Работа с
информацион
ными
источниками

Тема 1. Виды информационных
источников
Тема 2. Работа с каталогами
Тема 3. Работа со справочной
литературой
Тема 4. Использование электронных
энциклопедий
Тема 5. Работа со статистическим
материалом

5

Популяризаци
я научных
знаний среди
детей
(Ценности
научного
познания).

4

Создание
публикаций

Тема 1. Виды публикаций
Тема 2. Реферат. Структура
реферата.
Тема 3. Оформлению реферата.
Тема 4. Критерии оценивания
реферата.
Тема 5. Тезисы.

5

Популяризаци
я научных
знаний среди
детей
(Ценности
научного
познания).

5

Популяризаци
я научных
знаний среди
детей
(Ценности
научного
познания).

7

Популяризаци
я научных
знаний среди
детей
(Ценности
научного
познания).

3

Популяризаци
я научных

5

Представлени Тема 1. Оформление портфолио
Тема 2. Содержание информации
е
информации Тема 3. Оформление ссылок
Тема 4 Библиографические правила
цитирование источников
Тема 5 Дизайн информации

6

Презентация
продукта.

7

Анализ
результатов

Тема 1. Формы презентации
Тема 2. Составление текста к
публичному выступлению.
Тема 3. ЧТО и КАК мы говорим.
Тема 4. Допустимые речевые
обороты
Тема 5. Методы привлечения
внимания в аудитории
Тема 6. Работа с вопросами
Тема 7. Публичное выступление.
Представление работ.
Тема 1. Понятия «отметка»,
«оценка», «контроль».

я научных
знаний среди
детей
(Ценности
научного
познания).

работы

Способы оценивания работ.
Тема 2. Критерии и процедура
оценивания.
Тема 3. Оценка. Самооценка.

Итого
Согласовано
Протокол заседания МО учителей
истории, обществознания
№ 1 от 30 августа 2021 г.
Руководитель МО
______
О.А. Крупкина

знаний среди
детей
(Ценности
научного
познания).
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