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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Индивидуальный проект» для обучающихся 9 класса 

составлена на основе: 

 

- Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании»; 

-  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 

- Основной образовательной программы основного общего образования гимназии; 

 

 

Рабочая программа для предмета «Индивидуальный проект» составлена в рамках учебного 

плана учебного заведения и авторской программы разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с опорой на 

примерные программы основного общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой частью 

учебного процесса. 

В основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся лежит системно- 

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса по ФГОС второго 

поколения. 

Результатом проектно-исследовательской деятельности на основной ступени обучения 

является итоговый индивидуальный проект. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 

программ. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и 

видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, 

занимающегося по ФГОС второго поколения. 

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих 

материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений. В проектную 

деятельность включаются все обучающиеся 9 классов. 

Целью курса «Индивидуальный проект» является создание условий для развития личности 

обучающегося, способной адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира, проявлять 

социальную ответственность; самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием 

интеллекта, конструктивно сотрудничать с окружающими людьми, генерировать новые идеи, 
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творчески мыслить. 

В ходе освоения материала предмета «Индивидуальный проект» решаются следующие 

задачи: 

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; 

-обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из 

информационного поля; 

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результативности 

решения проблемы проекта); 

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; - развитие 

навыков конструктивного сотрудничества. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное выступление 

учащегося с докладом); 

- наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения задач, 

правила пользования приборами, демонстрация опытов, презентации); 

- практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений прикладной 

направленности, проведение учащимися опытов, исследовательской деятельности); - логические 

методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение); 

- проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический метод, 

исследовательский метод); 

- методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебными 

действиями: учащиеся приобретают навыки работы с дополнительной литературой, с 

учебником,с ИНТЕРНЕТ, навыки решения учебной проблемы (проверка гипотезы, проведение 

эксперимента, выполнение исследовательской деятельности, составление презентации и её защита). 

Общая характеристика учебного предмета 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (руководителя) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, 

проблемно-поисковые технологии, творческие проекты). 

Формы обучения: 

- индивидуальная 

- парная 

- групповая - коллективная - фронтальная. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: исследовательское, инженерное, прикладное, бизнес, информационное, социальное, 

игровое, творческое проектирование. 

На уровне основного общего образования приоритетными направлениями являются: 
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социальное, прикладное и творческое проектирование. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы учеников, 

находящихся на ступени основного общего образования обусловлены, в первую очередь, 

открытостью образовательной организации на уровне основного общего образования. На уровне 

основного общего образования делается акцент на освоении учебно- исследовательской и 

проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные 

предметы. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. Они совместно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Учащийся 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых 

другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы на уровне основного общего образования 

целесообразно проводить в школе, в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. 

В современных документах проектная деятельность учащихся понимается как совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность по достижению нового результата 

в рамках установленного времени с учетом определенных ресурсов. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности и 

этапов его достижения. 

Проектная деятельность характеризуется: 

- ориентацией на получение конкретного результата; 

- предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 

-относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

-предварительным планированием действий по достижении результата; 

-программированием - планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных 

действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

-выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

-получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

Учебно-исследовательская деятельность понимается как деятельность учащихся, по своей 

структуре сходная с научной деятельностью. 

Учебно-исследовательская деятельность представляет собой совокупность (систему) 

образовательных ситуаций, направленных на открытие и освоение норм исследовательской 

деятельности, в том числе – норм современной научной исследовательской деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность - деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: - 

постановка проблемы, выявление противоречий между «сущим» и «должным», 

аргументирование актуальности проблемы; 

- выдвижение и формулировка гипотезы, определение замысла исследования; 

- планирование опытной работы и выбор необходимого инструментария; 

- поиск решения проблемы, проведение исследований с поэтапным контролем и 
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коррекцией результатов; 

- представление (изложение) результатов исследования, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, формулирование нового знания. 

Черты сходства учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

- практико-ориенированные цели и задачи; 

- общие структурные элементы: обоснование актуальности, целеполагание, формулировка 

задач, выбор средств и методов, адекватных поставленным целям, планирование, определение 

последовательности и сроков работ, реализация; оформление результатов работ, представление 

результатов; 

- наличие следующих качеств учащихся: компетенции, творческой активности, 

собранности, аккуратности, целеустремленности, высокой мотивации; 

- итогами являются не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) деятельности. 

Черты различия проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

Разные планируемые результаты. Согласно ФГОС учебно-исследовательская и проектная 

деятельность рассматривается как инструмент развития универсальных учебных действий. 

Однако, набор универсальных учебных умений, которые должны быть сформированы 

учебноисследовательской и проектной деятельностью - разный. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Индивидуальный проект» изучается на ступени основного общего образования в 

9 классе в объеме 34 часа из расчета 1 часа в неделю. Предмет «Индивидуальный проект» 

относится к вариативной части учебного плана и включается в перечень предметов, 

составляющих компонент образовательного учреждения, связанных с учебной деятельностью. 

Согласно ФГОС индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Данная рабочая программа содержит перечень тем для освоения предмета. 

Рабочая программа соответствует «Федеральному государственному образовательному 

стандарту» (ФГОС ООО) составлена на основе авторской программы Голуб Г.Б., Перелыгиной 

Е.А., Чураковой О.В «Основы проектной деятельности». (Программа для общеобразовательных 

учреждений «Основы проектной деятельности. 5-9 классы», под редакцией Голуб Г.Б., 

Перелыгиной Е.А., Чураковой О.В. Программы общеобразовательных учреждений. Элективные 

курсы. Под ред. Голуб Г.Б. – Самара:2014). 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Индивидуальный проект 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Преподавание предмета «Индивидуальный проект» в основной школе направлено на 

формирование научных представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, 

на развитие специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных 

действий. 
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Личностными результатами изучения предмета «Индивидуальный проект» 9 класс 

являются следующие умения и компетентности: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметными результатами изучения предмета «Индивидуальный проект» 9 класс 

являются следующие умения: 

УУД Регулятивные 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
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формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

УУД Познавательные 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение; 

УУД Коммуникативные 

1) 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); Предметные результаты. 

1) планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

2) выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

3) распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

4) использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

5) 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; 
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6) использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

7) ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

8) отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

9) видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Планируемые образовательные результаты обучения 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности в 9 классе обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); Обучающийся 

сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при 

решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
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- 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. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя 

и учащихся. 
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Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Раздел 1. Способы получения и переработки 

информации 
3 

2 Раздел 2. Проект 2 

3 Раздел 3. Создание индивидуальных 

проектов 

21 

4 Раздел 4. Оформление результатов 

индивидуального проекта 

5 

5 Раздел 5. Представление результатов 

проекта. Презентация 

3 

 
  



 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Виды 

деятельност

и 

обучающихс

я, форма 

работы 

Планируемые результаты обучения Формы 

контроля 

Освоение предметных знаний (базовые 

термины и понятия) 

Универсальные учебные действия (УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

Раздел 1. Способы получения и переработки информации (3ч) 

1 1 Введение 

Работа над 

темами 

проекта. 

имеют 

представле

ния о 

направлени

и своего 

проекта 

Знать: какие по  содержанию проекты: 

монопредметный, межпредметный, 

надпредметный;  

по ведущим видам деятельности:  

- учебные исследования; 

- информационный (сбор и обработка 

информации); 

- игровые (занятия в форме игры); 

- творческие проекты; 

- практико-ориентированные 

(практические).   
Уметь: анализировать, делать выводы, 

выбирать тему 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Фронталь

ный опрос 

2 2 Виды 

источников 

информаци

и, план 

информац

ионного 

текста. 

 

 

имеют 

представле

ния о 

направлени

и своего 

проекта 

Знать: 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; выбирать необходимые 

части текста для проекта;  устранять 

ошибки, допущенные при поиске 

информации; грамотное  цитирование 

првоисточников; оформление 

библиографических ссылок 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Фронтальны

й 
опрос 



 

3 3 Основ

ные 

метод

ы 

иссле

дован

ий. 

имеют 

представле

ния о 

направлени

и своего 

проекта 

Знать 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 

уметь делать выводы 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Фронталь

ный опрос 

Раздел 2. Проект (2ч) 

4 4 Виды 

проектов   

выбирают 

направлени

и своего 

проекта 

Способность иметь представление о: 

видах творческой деятельности; 

процедуре технического творчества; 

проектировании; конструировании;. 

изобретательстве; о результат творчества 

как объекте интеллектуальной 

собственности  

Знать о формах защиты авторства, 

публикациях, патентах на изобретение; об 

условиях выдачи патентов 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Фронталь

ный опрос 

5 5 Особеннос

ти и 

структура 

проекта, 

критерии 

оценки. 

выделяют 

главное, 

сравнивают

, кратко 

выражают 

свои мысли 

, 

составляют 

развернуты

 Формирование у обучающихся 

личностных представлений об основных 

этапах работы над проектом и разработке 

критериев оценивания проекта; 

требования, предъявляемые к 

проектированию; знание художественного 

конструирования;  закона единства формы 

и содержания, что главное и 

второстепенное в изделии . 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

Фронталь

ный 

опрос 



 

й план 

своего 

проекта 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Раздел 3. Создание индивидуальных проектов (21 ч) 

6 6 Обоснован

ие 

актуально

сти темы 

проекта. 

выделяют 

главное, 

сравнивают

, кратко 

выражают 

свои мысли 

, 

составляют 

развернуты

й план 

своего 

проекта 

формирование  представлений об 

актуальности и оригинальности проекта; 

формирование  навыков учащихся в 

формулировке темы исследовательской и 

проектной работы, доказывать ее 

актуальность и новаторство  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Самостоятель

ная 

работа 

7 7 Проблема   

Цель 

выделяют 

главное, 

сравнивают

, кратко 

выражают 

свои мысли 

Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию; обозначать проблему, 

формулировать цель на основании 

проблемы;  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Фронталь

ный 

опрос 

8 8 Гипотеза. 

Задачи. 

исследуют 

практическ

ие ситуации 

формирование  навыков учащихся 

определять задачи для достижения 

поставленной цели; выдвижение гипотез;  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 

Фронталь

ный 

опрос 



 

Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

9 9 Составлен

ие 

индивидуа

льного 

рабочего 

плана 

 

выделяют 

главное, 

сравнивают

, кратко 

выражают 

свои мысли 

Уметь формировать план деятельности 

исследовательской и проектной работы 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Фронталь

ный 

опрос 

10 10 Обзор 

литератур

ы по теме 

проекта 

 

выделяют 

главное, 

сравнивают

, кратко 

выражают 

свои мысли 

формирование  навыков работы  с 

различными источниками, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Практичес

кая 

работа 

11 11 Особеннос

ти 

социальны

х проектов 

выделяют 

главное, 

сравнивают

, кратко 

выражают 

свои мысли 

Уметь выполнять основные типы 

письменных документов; базовые типы их 

организации; составлять документы, 

таблицы и графики 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

Фронталь

ный 

опрос 



 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

12 12 Работа над 

технологи

ческой 

запиской 

выделяют 

главное, 

сравнивают

, кратко 

выражают 

свои мысли 

Уметь выполнять основные типы 

письменных документов; базовые типы их 

организации; составлять документы, 

таблицы и графики 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Фронталь

ный 

опрос 

13 13 Работа над 

технологи

ческой 

запиской 

выделяют 

главное, 

сравнивают

, кратко 

выражают 

свои мысли 

Уметь выполнять основные типы 

письменных документов; базовые типы их 

организации; составлять документы, 

таблицы и графики 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Практичес

кая 

работа 

14 14 Основные 

методы 

исследован

ия 

 

выделяют 

главное, 

сравнивают

, кратко 

выражают 

свои мысли 

формирование представлений о 

возможных методах проведения 

исследований для выполнения проекта 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 

Практичес

кая 

работа 



 

Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

15 15 Основные 

методы 

исследован

ия 

работают 

над 

основной 

частью 

исследован

ия. 

Отбирают 

информаци

ю 

формирование представлений о 

возможных методах проведения 

исследований для выполнения проекта 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Фронталь

ный опрос 

16 16 Требовани

я к 

оформлени

ю 

проектных 

материало

в. 

 

работают 

над 

основной 

частью 

исследован

ия. 

Отбирают 

информаци

ю 

формирование представлений об 

основных чертежных инструментах,  

различных техник черчения;  

умения  оформления  и подачи чертежей и 

эскизов моделей, макетов проекта, 

оформление курсовых работ 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Фронтальны

й 
опрос 

17 17 Оформлен

ие 

деятельнос

ти  в 

программе 

Мicrosoft 

Word 

 

работают 

над 

основной 

частью 

исследован

ия. 

Отбирают 

информаци

формирование навыков составления 

индивидуального плана 

исследовательской проектной работы; 

определения объекта и предмета 

исследования; определение целей и задач 

проектной работы; оформление 

технологической карты 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 
Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в т.ч и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Фронталь

ный 

опрос 



 

ю Личностные: Применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают разные точки зрения, 

оценивают собственную учебную деятельность, 

выражают положительное отношение к процессу 

познания 

18 18 Оформлен

ие 

деятельнос

ти  в 

программе 

Мicrosoft 

Word 

делают 

самоанализ 

своего 

проекта 

формирование навыков составления 

индивидуального плана 

исследовательской проектной работы; 

определения объекта и предмета 

исследования; определение целей и задач 

проектной работы; оформление 

технологической карты 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Практичес

кая 

работа 

19 19 Проведени

е опытно-

экспериме

нтальной 

работы 

 

выделяют 

главное, 

сравнивают

, кратко 

выражают 

свои мысли 

формирование навыков отбора и 

применения на практике методов 

исследовательской деятельности 

адекватных задачам исследования; 

навыков проведения наблюдений за 

биологическими, экологическими и 

социальными явлениями; формирование 

навыков проведения опытов в 

соответствии с задачами, объяснение 

результатов; 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Практичес

кая 

работа 

20 20 Проведени

е опытно-

экспериме

нтальной 

работы 

 

презентуют 

результаты 

своего 

труда 

действия, четко и ясно формулировать 

ответы на вопросы; высчитывать 

экономичскую стоимость продукта и 

давать его экологическую оценку 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 
Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в т.ч и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия. 
Личностные: Применяют правила делового 

Фронталь

ный опрос 



 

сотрудничества, сравнивают разные точки зрения, 

оценивают собственную учебную деятельность, 

выражают положительное отношение к процессу 

познания 

21 21 Роль 

рекламы в 

проекте 

знакомятся 

с 

оформлени

ем и 

презентаци

ей 

результато

в своего 

труда 

Информационный вид рекламы 

 Преследуемая цель; формирование 

избирательного спроса; Сравнительный 

вид; Создаёт осведомленность о товарах 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 
Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в т.ч и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия. 
Личностные: Применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают разные точки зрения, 

оценивают собственную учебную деятельность, 

выражают положительное отношение к процессу 

познания 

Фронталь

ный опрос 

22 22 Реклама делают 

презентаци

ю по теме 

своего 

проекта 

Информационный вид рекламы 

 Преследуемая цель; формирование 

избирательного спроса; Сравнительный 

вид; Создаёт осведомленность о товарах 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 
Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в т.ч и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия. 
Личностные: Применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают разные точки зрения, 

оценивают собственную учебную деятельность, 

выражают положительное отношение к процессу 

познания 

Фронталь

ный 

опрос 

23 23 Создание 

библиогра

фического 

списка 

делают 

презентаци

ю по теме 

своего 

проекта 

Уметь: характеризовать основные 

источники информации 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

Фронталь

ный 

опрос 



 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

24 24 Рождение 

текста 

делают 

презентаци

ю по теме 

своего 

проекта 

Знать: как давать характеристику объекту 

исследования, 

самостоятельно организовывать 

деятельность по реализации учебно-

исследовательских действий, выдвигать 

гипотезы, осуществлять их проверку 

Уметь: получить опыт выбора языковых и 

неязыковых средств выражения в 

соответствии с задачами выступления; 

освоить на практике 
приемы активного слушания; приемы 

эффективного представления речей 

различного типа 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Фронталь

ный 

опрос 

25 25 Подготовк

а тезисов 

выступлен

ия. 

 

презентуют 

результаты 

своего 

труда 

Умение оформления 

результатов; оформления таблиц, 

рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Практичес

кая 

работа 

Раздел 4. Оформление результатов индивидуального проекта (5 ч) 

26 26 Требовани

я к 

оформлени

ю 

презентац

выделяют 

главное, 

сравнивают

, кратко 

выражают 

Уметь: Характеризовать, анализировать и 

оценивать полученные 

результаты:;систематизировать материал 

проводить свои исследования, исходя из 

целей и задач проекта; обрабатывать 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Практичес

кая 

работа 



 

ии 

проекта, 

создание 

электронн

ой 

презентац

ии 

свои мысли полученные результаты;  проводить 

анализ выполненной работы составлять 

просты таблицы, графики, формулировать  

выводы 

  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

27 27 Предзащит

а проекта 

выделяют 

главное, 

сравнивают

, кратко 

выражают 

свои мысли 

Умение донести до аудитории свой 

замысел проекта или исследования и 

уметь презентовать в электронном виде 

Самостоятельное вы-деление и 

формулировка познавательных целей, 

структурирование знаний 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Фронталь

ный опрос 

28-

29 

28-

29 

Защита 

проекта 

выделяют 

главное, 

сравнивают

, кратко 

выражают 

свои мысли 

Знать как работать с различно 

настроенной аудиторией; с вопросами 

различного типа;  о групповом 

взаимодействии в процессе подготовки и 

проведения публичного выступления;  о 

самопрезентации;  о рефлексии себя как 

говорящего и слушающего  

Уметь: на практике осуществлять приемы 

эффективного взаимодействия с 

аудиторией; приемы эффективного 

представления речей различного тип 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Фронталь

ный опрос 

30-

31 

30-

31 

Анализ 
защиты 
проектов 

выделяют 

главное, 

сравнивают

, кратко 

выражают 

Наличие собственной позиции (точки 

зрения) автора к изученной проблеме и 

полученным результатам 

Автор имеет собственную точку зрения и 

может ее аргументировать Доработать 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Фронталь

ный опрос 



 

свои мысли проект с учетом замечаний и 

предложений. Готовиться к публичной 

защите 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Раздел 5. Представление результатов проекта. Презентация (3ч) 

32-

33 

32-

33 

Работа над 

ошибками. 

презентуют 

результаты 

своего 

труда, 

делают 

самоанализ 

своего 

проекта 

Умение представления результатов 

проектной деятельности; проявлять  

вербальные и невербальные формы 

передачи информации. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Фронталь

ный опрос 

34 34 Обсуждение 

идей новых 

проектов.  

Выбор темы 

проектов. 

презентуют 

результаты 

своего 

труда, 

делают 

самоанализ 

своего 

проекта 

Анализ своей проектной деятельности Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность действий. 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Итоговая 

практичес

кая работа 

Итого  34 
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Материально-техническое обеспечение 

 
Телевизор, ноутбук 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя: 

1. Программа модульного курса для основной школы «Основы проектной 

деятельности»/ Под. ред. Г.Б. Голуб и О.В. Чураковой. – Самара: Издательство «Профи», 2020. – 

132 с. 

2. Индивидуальный образовательный проект. Учебно-методическое пособие/ Под 

ред. Кулишов В.В., Мироненко Е.В., Шабанова Е.В. – Краснодар, 2020. – 101 с. 

 
Дополнительная литература: 

Для учителя: 

1. Бажин К. С. Технология дифференцированного обучения: психолого- 

педагогический аспект // Вестник ВятГГУ. 2011. №1-1. С.163-167 

2. Байбородова Л.В. Сопровождение образовательной деятельности сельских 

школьников: 

монография / Л. В. Байбородова. - М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 

2008.-86 с. 

3. Горбунова Н.В., Кочкина Л.В. Методика организации работы над проектом. 

//Образование в современной школе. – 2000 - № 4 - с. 21-25. 

4. Ермачкова Е.С. Психолого-педагогическая поддержка процесса профессионального 

самоопределения учащихся // Вестник АГТУ. 2008. №4. С.210-214. 

5. Журнал Современные наукоемкие технологии. – 2015. –№ 12 (часть 1) – С. 103-107 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. IT-проекты со школьниками http://habr.com/post/329758 

2. Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) 

http://добровольцыроссии.рф/organizations/ 7 /info 

3. Борщ за 40 минут (как планировать жизнь, используя диаграмму Гранта) 

http://megap lan .ru/letters/borsch-za-40-minut 

4. Возможные вопросы экспертов и критерии Московского городского конкурса 

проектных и исследовательских работ школьников http://mgk.olimpiada.ru 

5. Волонтерский педагогический отряд http://www.ruy.ru/organization/activities/ 

6. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

http://konkurs.sochisirius. ru/ custom/about 

7. Глобальные проблемы человечества http://geographyofrussia.com/globalnye- 

problemy- chelovechestva-2/ 

8. Жизненный цикл продукта http://megaobuchalka.ru/3/15963.html 

9. Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете http://startupnetwork.ru / 

startups/  
10. Как создать анкету и провести опрос www.testograf.ru 

11. Как спорить с помощью метода Сократа 

http://habr.com/post/329758
http://megap/
http://mgk.olimpiada.ru/
http://www.ruy.ru/organization/activities/
http://konkurs.sochisirius/
http://geographyofrussia.com/globalnye-problemy-
http://geographyofrussia.com/globalnye-problemy-
http://geographyofrussia.com/globalnye-problemy-
http://geographyofrussia.com/globalnye-problemy-
http://megaobuchalka.ru/3/15963.html
http://startupnetwork.ru/
http://www.testograf.ru/
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http://mensby.com/career/psychology/9209- 

how-to argue - with – Socrates - method 

12. Кто такой эксперт и каким он должен быть 

http://www.liveexpert.ru/forum/view/ 

1257990 

13. О системе «умный дом» http://tech-house.su/umnyj-dom-sistema-smart-xaus/ 

14. Объект и предмет исследования – в чем разница? http://nauchniestati.ru/ blog/ 

obekti- predmet-issledovaniya/ 

15. Определение понятия «стартап-компания» http://digest.at.ua/publ/slovarik 

biznes terminov /s/startap/9-1-0-6 

16. Официальный информационный сайт строительства Крымского моста 

http://www.most.life/ 

17. Понятие проблема http://ph1.freecopy.ru/print.phd?id=158793 

18. Понятие «цель» http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217 

http://mensby.com/career/psychology/9209-how
http://mensby.com/career/psychology/9209-how
http://mensby.com/career/psychology/9209-how
http://mensby.com/career/psychology/9209-how
http://www.liveexpert.ru/forum/view/
http://tech-house.su/umnyj-dom-sistema-smart-xaus/
http://tech-house.su/umnyj-dom-sistema-smart-xaus/
http://tech-house.su/umnyj-dom-sistema-smart-xaus/
http://tech-house.su/umnyj-dom-sistema-smart-xaus/
http://tech-house.su/umnyj-dom-sistema-smart-xaus/
http://tech-house.su/umnyj-dom-sistema-smart-xaus/
http://tech-house.su/umnyj-dom-sistema-smart-xaus/
http://tech-house.su/umnyj-dom-sistema-smart-xaus/
http://tech-house.su/umnyj-dom-sistema-smart-xaus/
http://tech-house.su/umnyj-dom-sistema-smart-xaus/
http://tech-house.su/umnyj-dom-sistema-smart-xaus/
http://nauchniestati.ru/
http://digest.at.ua/publ/slovarik
http://www/
http://www/
http://ph1.freecopy.ru/print.phd?id=158793
http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217
http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217

