
 



 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», с изменениями и дополнениями. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06. 2017 года № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

5. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» с изменениями и дополнениями от: 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 

03.06.2011 г., 01.02.2012 г. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениям приказ Минобрнауки России). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12. 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 



10. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013 г. 

№ 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся 

пилотными площадками по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с 01.09. 2013 года». 

11. Примерная основная образовательная программа  основного общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

12. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 года № 03-1263 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 

14. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03.2015 

года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций». 

15. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 18.03.2016 года № 47-4067/16-14 «Об организации сетевого 

взаимодействия». 

16. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 

учебный год». 

17. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 года №47-11727/16-11 «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования». 

18.Образовательной программы МАОУ СОШ № 12 имени Маршала Жукова МО 

город-курорт. 

  Программа ориентирована на УМК: Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова 

О.В.; О.В. Основы проектной деятельности школьника: Методическое пособие по 

преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной основе)/ Под ред. 

проф. Е.Я. Когана.- Самара: Издательство    «Учебная литература», Издательский 

дом «Федоров», 2006 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному 

предмету. 

Курс проектной и исследовательской деятельности призван обеспечить 

освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности 

учащихся основной школы и подготовку их к разработке и реализации собственных 

проектов. Потребность в данном курсе возникла в связи с широким применением в 

образовательных учреждениях метода проектов как технологии формирования 

ключевых компетентностей учащихся.  

Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в 

образовательный процесс средств и методик, помогающих детям «открывать» себя, 



раскрывать свою личность. ФГОС нового поколения требует использования в 

образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы.  

Изучение курса в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- создание образовательной среды, способствующей формированию опыта 

проектной деятельности учащихся; 

- развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование целостного представления об исследовательской деятельности, 

оказание методической поддержки учащимся при работе над проектом, 

проведением исследования и подготовке устных выступлений. 

Задачи: 

- знакомство с технологией проектной деятельности;  

- формирование готовности к работе над проектами; 

- развитие навыков проектно-исследовательской деятельности; 

- формирование навыков поиска и работы с различными информационными 

источниками;  

- формирование универсальных учебных действий в процессе проектной 

деятельности учащихся; 

- развитие творческого мышления и технологической культуры. 

- формирование навыков публичных выступлений (презентаций). 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 «Проектная и исследовательская деятельность» - учебный предмет, изучаемый 

в основной школе с 8 по 9 класс.  Фундаментом курса является правильно 

организованная проектная деятельность, которая служит средством комплексного 

решения задач воспитания, образования, развития личности, трансляции норм и 

ценностей научного сообщества в образовательную систему. При разработке и 

реализации исследовательских проектов школьники учатся самостоятельно 

добывать знания из различных источников, планировать свою интеллектуальную 

деятельность, осуществлять самоконтроль и объективно оценивать полученные 

результаты. 

Место и роль проектной и исследовательской деятельности в образовании 

молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  

Курс даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, 

раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в 

социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и 

культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  

 



3. Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Проектная 

и исследовательская» в основной школе изучается с 8 по 9 класс. Общее количество 

часов на 2 года обучения составляет 68 часов. Общая недельная загрузка в каждом 

году обучения — 1 час.  

Настоящая программа рассчитана на 68 учебных часов. Содержание рабочей 

программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует образовательной программе МАОУ СОШ №12 

имени Маршала Жукова, которая направлена на духовное и профессиональное 

становление личности ребёнка через активные способы действий.  

Курс состоит из отдельных модулей. Модуль понимается как логически 

завершённая единица содержания образования. Модульная структура и 

практическая направленность курса обуславливают успешное применение метода 

проектов в системе образования, поскольку содержание модулей предполагает 

освоение способов деятельности, положенных в основу формирования ключевых 

компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 
Личностные действия  

У ученика будут сформированы:  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности;  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности / неуспешности внеучебной 

деятельности;  



 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных  

Регулятивные УУД  

Ученик научится:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

Познавательные УУД  

Ученик научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

Ученик получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  



 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

 

Коммуникативные УУД  

Ученик научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

 задавать вопросы;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  



 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

 

В результате работы по программе курса 

Учащиеся узнают:  

 основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной 

работы. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

• составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, 

адекватные 

задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

• проводить измерения с помощью различных поборов; 

• выполнять инструкции по технике безопасности; 

• оформлять результаты исследования.  
 

Формы и средства контроля и оценки результатов 

Формы подведения итогов реализации программы:  

– проект;  

– реферат;  

– информационный буклет; 

– тематические выставки рисунков, схем;  

– газеты, журналы, книги, картотеки (информационные проекты);  

– видеожурнал или видеофильм;  

– макеты;  

– модели (действующие).  

Система оценивания проекта, исследовательской работы – безотметочная 

(зачет/незачет). Защита осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции в соответствии с графиком защит.  



Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в 

оценочных листах, которые хранятся в соответствующем разделе портфолио 

ученика.  

 
Критерии оценки обязательных составляющих проекта 

 

Для исследовательских работ: 

Часть работы  

Научная статья См. критерии оценок 

Информационный буклет См. критерии оценок 

Презентация проекта См. критерии оценок 

 

Для проектных работ: 

Часть работы  

Пояснительная записка См. критерии оценок 

Информационный буклет См. критерии оценок 

Презентация проекта См. критерии оценок 

 

В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об 

основном общем образовании — отметка за проект выставляется в свободную 

строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного обучения. 

 

5. Содержание учебного предмета  - курса «Проектная и исследовательская 

деятельность» 

8 – 9 классы  (68ч). 
Модули Разделы Часы 

8 класс 

1. От проблемы к цели (12 

ч). 
1.1. Описание ситуации. Постановка проблемы 

1.2. От проблемы к цели 

1.3. Планирование деятельности 

 

5 

4 

3 

2. Анализ и планирование 

ресурсов (9 ч). 

2.1. Виды ресурсов 

2.2. Создание ресурсов. Усовершенствование 

продукта 

2.3. Создание ресурсов. Разработка нового 

продукта 

2.4. Бюджет проекта 

1 

3 

 

4 

 

1 

3. Продвижение продукта на 

рынке (8 ч). 

3.1. Потребности и блага 

3.2. Позиционирование на рынке 

3.3. Продвижение продукта на рынке 

1 

4 

3 

4. Как работать в команде (2 

ч). 

4.1. Виды взаимодействия в группе 

4.2. Искусство разрешения конфликта 

1 

1 

5. Регулирование 

конфликтов (3 ч). 

5.1. Барьеры общения 

5.2. Стратегия разрешения конфликта 

1 

2 



9 класс 

6. Методы сбора данных: 

анкетный опрос и интервью 

5 ч). 

6.1. Характеристика опросных методов 

6.2. Вопрос как инструмент опроса 

6.3. Анкетный вопрос 

6.4. Интервьюирование 

1 

1 

1 

2 

7. Проведение анализа  

(6 ч). 

7.1. Понятие 

7.2. Суждение 

7.3. Умозаключение 

7.4. Анализ информации 

2 

1 

1 

2 

8. Аргументация (5 ч). 8.1. Доказательство 

8.2. Опровержение. Логика вопросов и ответов 

8.3. Дискуссия 

2 

1 

2 

9. Основы риторики и 

публичное выступление (6 

ч). 

9.1. Как сделать публичное выступление успешным 

9.2. Планирование публичного выступления 

9.3. «… Как слово наше отзовется» 

9.4. Вопросы 

9.5. Публичное выступление 

1 

2 

1 

1 

1 

10. Ведение дискуссии (6ч). 10.1. Что такое дискуссия? 

10.2. Активное слушание 

10.3. Вопросы. Тренинг умения задавать вопросы 

10.4. Аргументация 

10.5. Коммуникативная игра 

1 

1 

1 

2 

1 

11. Презентация продукта (6 

ч). 

11.1. Презентация как вид деловой коммуникации 

11.2. Планирование презентации. 

Коммуникативные барьеры 

11.3. Как помочь аудитории воспринимать 

информацию 

11.4. Подготовка и проведение презентации 

1 

1 

 

1 

 

3 

Итого 
 

68 

 

8 класс 

От проблемы к цели (12 ч). 

Описание ситуации. Постановка проблемы. Описание ситуации. Определение 

признаков ситуации. Описание и анализ ситуаций в рамках текущего проекта. 

Формулировка проблемы. Анализ проблемы. Типичные ошибки в постановке 

проблем. 

От проблемы к цели. Способы разрешения проблемы. Анализ способов решения 

проблемы. Цель. Свидетельство достижения цели. Способ убедиться в достижении 

цели. 

Планирование деятельности. Постановка задач. Разбиение задачи на шаги. 

Составление плана деятельности. Планирование деятельности в рамках текущего 

проекта. 

 

Анализ и планирование ресурсов (9 ч). 

Виды ресурсов. Ресурсы. Виды ресурсов. Ресурсы, необходимые для получения 

продуктов в текущих или завершившихся проектах учащихся, или ресурсы, 

которыми располагают школьные мастерские и которые используются для 

получения продуктов учебной деятельности, ресурсы, вложенные в проведение 

классного вечера или другого подобного мероприятия, и т.п. Выбранная 



содержательная основа определит состав малых групп, в которых ученики будут 

выполнять упражнение, а также то, будет ли содержание работы общим для класса 

или для проектной группы. Примеры добавления новых, нестандартных ресурсов 

для создания новых продуктов. Пересечение систем классификации: ресурсы  

природные, капитальные, трудовые, предпринимательские…ресурсы   

информационные, организационные, материальные, человеческие… 

 

Создание ресурсов. Усовершенствование продукта. Создание ресурсов. 

Усовершенствование продукта с помощью метода идеального конструкторского 

решения (ИКР).  Цель выработки ИКР объекта, общие требования к ИКР, а также то, 

что соответствие конкретным требованиям ИКР может стать критерием для 

определения характеристик планируемого продукта проектной деятельности и 

последующей его оценки. Применение метода ИКР в группах к планируемому 

продукту своего проекта. 

Создание ресурсов. Разработка нового продукта. Методы генерирования идей.  

Традиционные методы генерирования идей. Недостатки метода морфологического 

анализа. Метод фокальных объектов (метод переноса). Метод взаимного обмена. 

Бюджет проекта. К учащемуся предъявляется требование называть и обосновывать 

необходимые для реализации своего проектного замысла ресурсы. 

 

Продвижение продукта на рынке (8 ч). 

Потребности и блага. Потребности. Неограниченность потребностей. Товар и 

услуга. Функции товара. Закономерности, лежащие в основе рыночной успешности 

товара или услуги. Функции товара. 

Позиционирование на рынке. Рынки. Спрос. Предложение. Конкуренция. 

Сегментирование. Маркетинговое исследование. Позиционирование товара. 

Продвижение продукта на рынке. Маркетинг. Концепции маркетинга. Принцип 

четырех П. Маркетинговый план. Требования к маркетинговому плану.  

 

Как работать в команде (2 ч). 

Виды взаимодействия в группе. Основы образования эффективной команды. 

Основные роли участников группового взаимодействия. Виды взаимодействия в 

группе. Этапы группового взаимодействия. 

Искусство разрешения конфликта. Роль конфликта в общении. Способы 

разрешения конфликтов. Основные причины возникновения конфликта и способы 

продуктивного выхода из него. 

 

Регулирование конфликтов (3ч). 

Барьеры общения. Предрассудки. Стереотипы. Дискриминация. Положительная 

роль конфликтов. 

Стратегия разрешения конфликта. Физические реакции в конфликтной ситуации. 

Чувства, мысли и глубинные интересы. Ступени урегулирования конфликтов. 

Договор об урегулировании конфликтов. Использование  ресурсов других людей 

для достижения собственных целей. Согласование интересов в совместном 



действии. Разработка стратегии разрешения конфликта. Освоение способов 

поведения в конфликтной ситуации.  

 

9 класс 

Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью (5 ч).  

Характеристика опросных методов. Тест и опрос. Цели опроса. Мотивация к 

участию в опросе. 

Вопрос как инструмент опроса. Виды вопросов. Экспертиза вопросов. 

Составление опросников.  

Анкетный вопрос. Сфера применения, возможности и ограничения анкетного 

вопроса. 

Интервьюирование. Сфера применения, возможности и ограничения 

интервьюирования. 

 

Проведение анализа  (6 ч). 

Понятие. Содержание понятия. Объем понятия. Признаки. Общие и единичные 

понятия. Конкретные и абстрактные понятия. Собирательные и разделительные 

понятия. Правила определения понятий. Виды операций (атрибутивные, 

генетические, операционные). Сравнимые и несравнимые понятия. Деление 

понятия. Классификация, основания для классификации, правила классификации. 

Суждение. Суждение. Отношения между суждениями. Исчисление сложных 

высказываний. 

Умозаключение. Дедуктивные умозаключения. Категорические, условно-

категорические, разделительно-категорические умозаключения, дилемма. Правила 

силлогизма. Энтимема. Индуктивные умозаключения. Полная и неполная индукция. 

Умозаключение по аналогии. Виды аналогии. 

Анализ информации. Анализ и синтез. Сравнительный анализ. Анализ причинно-

следственных связей. 

 

Аргументация (5 ч). 

Доказательство.  Понятие доказательства. Методы и способы доказательства. 

Структура доказательства: тезис, аргументы и демонстрация. Правила по 

отношению к тезису, аргументу, демонстрации. 

Опровержение. Логика вопросов и ответов. Способы опровержения: 

опровержение тезиса (прямое и косвенное); критика аргументов. Правило 

демонстрации. Структура вопросов. Простые и сложные вопросы. 

Дискуссия. Спор. Виды спора. Аргументация и убеждение. Приемы ведения спора. 

Практикум: формализованная дискуссия. 

 

Основы риторики и публичное выступление (6 ч). 

Как сделать публичное выступление успешным. Критерии эффективного 

публичного выступления:  ясное содержание речи (слушателям ясна позиция, 

которую представляет оратор, понятна структура речи); понятное изложение 

(используется лексика, понятная аудитории); внешность оратора (вызывает доверие 



у аудитории) и грамотное использование невербальных средств (помогают понять 

речь); умение привлекать внимание аудитории; умение отвечать на вопросы. 

Планирование публичного выступления. Разработка плана выступления. 

Примеры в выступлении. Этапы речи и их задачи. Смысловые части выступления.  

«… Как слово наше отзовется». Взаимодействие с аудиторией. Целевая аудитория. 

Невербальные средства. Наглядные материалы. Риторические приемы в публичном 

выступлении.  

Вопросы. Вопросы на уточнение, понимание, на дискредитацию. 

Публичное выступление. Выступления учащихся с вопросно-ответной 

процедурой. 

 

Ведение дискуссии (6ч). 

Что такое дискуссия? Речевые обороты, допустимые при ведении дискуссии. 

Дискуссия. Спор. Дебаты.  

Активное слушание. Особенности восприятия речи на слух. Устранения разрывов 

в коммуникации. 

Вопросы. Тренинг умения задавать вопросы. Как задают вопросы. Открытые и 

закрытые вопросы.  

Аргументация. Доказательство. Аргументы. Примеры и иллюстрации. 

Опровержение.  

Коммуникативная игра. Представление позиции. Выявление достоинств и 

недостатков идеи. Экспертиза идеи. Игра «Есть идея!» моделирует деятельность 

учащихся на аналитическом этапе работы над проектом. 

 

Презентация продукта (6 ч). 

Презентация как вид деловой коммуникации. Типы, виды и формы презентации. 

Целевая аудитория. Интересы целевой аудитории.  

Планирование презентации. Коммуникативные барьеры. Возможное 

содержание выступления. Структура выступления. Преодоление коммуникативных 

барьеров. 

Как помочь аудитории воспринимать информацию. Роль интонации во 

взаимодействии с аудиторией. Невербальная коммуникация. Письменные и 

наглядные материалы. 

Подготовка и проведение презентации. Подготовка и проведение презентации 

продуктов текущих проектов учащихся. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

Таблица тематического распределения количества часов на пять учебных лет: 
 

№ п/п Модуль 

Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая  программа  

 



8 класс 

1. От проблемы к цели 18 12 

2. Анализ и планирование ресурсов  15 9 

3. Продвижение продукта на рынке 9 8 

4. Как работать в команде 7 2 

5. Регулирование конфликтов 10 3 

9 класс 

6. 
Методы сбора данных: анкетный 

опрос и интервью  
12 5 

7. Проведение анализа  15 6 

8. Аргументация  15 5 

9. 
Основы риторики и публичное 

выступление  
17 6 

10. Ведение дискуссии  12 6 

11. Презентация продукта 12 6 

 Итого за курс обучения 142 68 

 

8 класс (34 часа) 

 
Модули Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов УД 

1. От проблемы к 

цели (12 ч). 

1.1. Описание ситуации. 

Постановка проблемы 

1.2. От проблемы к цели 

1.3. Планирование 

деятельности 

В результате освоения модуля учащиеся: 

1. получат опыт: 

анализа проблемы; 

анализа способов разрешения проблемы; 

2. научатся: 

описывать и анализировать ситуацию, в 

которой возникает проблема; 

определять противоречия, лежащие в основе 

проблемы; 

формулировать проблему; 

формулировать цель на основании проблемы; 

обосновывать достижимость цели; 

ставить задачи, адекватные цели; 

выстраивать в хронологической 

последовательности шаги/ действия; 

рассчитывать время, необходимое для их 

выполнения. 

2. Анализ и 

планирование 

ресурсов (9 ч). 

2.1. Виды ресурсов 

2.2. Создание ресурсов. 

Усовершенствование 

продукта 

2.3. Создание ресурсов. 

Разработка нового 

продукта 

2.4. Бюджет проекта 

Модуль «Анализ и планирование ресурсов» 

нацелен на: 

освоение учащимися алгоритма проведения 

системного анализа; 

освоение учащимися различных методов 

выбора наилучшего решения; 

формирование установки на продуктивное 

решение возникающих проблем, готовность к 

поиску лучших решений, 

понимание неисчерпаемости каждой задачи; 



расширение представления о ресурсной базе 

любой осуществляемой деятельности, 

способах получения ресурсов. 

3. Продвижение 

продукта на 

рынке (8 ч). 

3.1. Потребности и блага 

3.2. Позиционирование на 

рынке 

3.3. Продвижение 

продукта на рынке 

В результате освоения модуля учащиеся: 

1. получат представление: 

о закономерностях, лежащих в основе 

рыночной успешности товара или услуги; 

о проведении маркетингового исследования; 

2. получат опыт описания ситуации, в 

которой возникают потребности; 

3. научатся: 

сегментировать рынок и позиционироваться на 

нем; строить систему мер по продвижению 

продукта. 

4. Как работать в 

команде (2 ч). 

4.1. Виды взаимодействия 

в группе 

4.2. Искусство разрешения 

конфликта 

В ходе освоения данного модуля учащиеся: 

1. получат представление: 

об этапах группового взаимодействия; 

об основных причинах возникновения 

конфликта и способах продуктивного выхода 

из него; 

2. получат опыт: 

выполнения различных ролей в команде; 

организации, координации, участия в 

групповой дискуссии; продуктивного 

разрешения конфликтной ситуации; 

3. научатся: 

создавать процедуры групповой деятельности; 

действовать для достижения консенсуса при 

конфликте интересов; 

применять некоторые методы продуктивного 

группового взаимодействия. 

5. Регулирование 

конфликтов (3 ч). 

5.1. Барьеры общения 

5.2. Стратегия разрешения 

конфликта 

В результате изучения модуля учащиеся: 

1. получат опыт: 

определения и разрешения противоречий, 

возникающих в ходе общения; 

использования ресурсов других людей для 

достижения собственных целей; 

согласования интересов в совместном 

действии; разработки стратегии разрешения 

конфликта; 

2. получат возможность: 

освоить способы поведения в конфликтной 

ситуации, регулирования конфликтов; 

применить полученные навыки в ходе 

разрешения конфликтной ситуации, 

смоделированной учителем. 
 

9 класс (34 часа) 

 
Модули Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов УД 

6. Методы сбора 6.1. Характеристика В ходе изучения модуля учащиеся: 



данных: анкетный 

опрос и интервью 

(5 ч). 

опросных методов 

6.2. Вопрос как 

инструмент опроса 

6.3. Анкетный вопрос 

6.4. Интервьюирование 

1. получат представление: 

о сферах применения опросных методов; 

о возможностях и ограничениях тех или иных 

методов; 

2. получат опыт: 

создания положительной мотивации к 

участию в опросе; проведения анкетного 

опроса; отбора респондентов; 

проведения интервью; 

оценки проведения интервью; 

3. научатся: 

различать разные виды вопросов; 

выбирать необходимые виды вопросов в 

зависимости от цели сбора информации; 

выбирать адекватные целям методы сбора 

первичной информации. 

7. Проведение 

анализа  

(6 ч). 

7.1. Понятие 

7.2. Суждение 

7.3. Умозаключение 

7.4. Анализ информации 

В результате изучения модуля учащиеся: 

1. освоят приемы: 

определения и анализа понятия; 

классификации; выдвижения и анализа 

умозаключений; сравнительного анализа; 

анализа причинно-следственных связей; 

2. получат представление: 

об основных законах логики; 

о правилах основных логических операций; 

3. получат опыт: 

определения и деления понятий; 

выделения существенных и несущественных 

признаков; анализа умозаключений; 

использования дедукции, индукции и аналогии 

для получения выводов; 

анализа информации. 

8. Аргументация 

(5 ч). 

8.1. Доказательство 

8.2. Опровержение. 

Логика вопросов и 

ответов 

8.3. Дискуссия 

В результате обучения в рамках модуля 

учащиеся: 

1. освоят приемы: 

выдвижения тезиса и антитезиса; 

выдвижения и критики аргументов; 

демонстрации аргументов и критики 

демонстрации; постановки вопросов на 

дискредитацию или проблематизацию позиции 

оппонента; ведения дискуссии; 

2. получат представление: 

о прямом и косвенном доказательстве; 

о прямом и косвенном опровержении; 

о правилах постановки вопросов; 

о правилах ведения дискуссии; 

3. получат опыт: 

доказательства своих выводов; 

ведения дискуссии. 

9. Основы 

риторики и 

публичное 

9.1. Как сделать 

публичное выступление 

успешным 

По итогам изучения модуля учащиеся должны 

уметь готовить план и текст публичного 

выступления, пользоваться паузами и 



выступление (6 ч). 9.2. Планирование 

публичного выступления 

9.3. «… Как слово наше 

отзовется» 

9.4. Вопросы 

9.5. Публичное 

выступление 

интонированием для выделения смысловых 

частей во время выступления, а также 

задавать вопросы к выступлениям других.  

работа в малых группах. 
 

10. Ведение 

дискуссии (6ч). 

10.1. Что такое дискуссия? 

10.2. Активное слушание 

10.3. Вопросы. Тренинг 

умения задавать вопросы 

10.4. Аргументация 

10.5. Коммуникативная 

игра 

Учащиеся во время освоения модуля проходят 

путь от определения рамок дискуссии (тема 1) 

через получение практики активного слушания 

(тема 2), отработку умений задавать вопросы к 

представленной информации (тема 3), 

аргументировать позицию (тема 4) к 

комплексному применению освоенных умений 

на материале текущих проектов во время 

коммуникативной игры (тема 5). 

11. Презентация 

продукта (6 ч). 

11.1. Презентация как вид 

деловой коммуникации 

11.2. Планирование 

презентации. 

Коммуникативные 

барьеры 

11.3. Как помочь 

аудитории воспринимать 

информацию 

11.4. Подготовка и 

проведение презентации 

В результате освоения модуля учащиеся: 

1. получат представление об особенностях 

деловой коммуникации и роли презентации в 

ее организации; 

2. получат опыт: 

использования различных коммуникативных 

приемов в процессе презентации; 

анализа различных типов аудитории; 

3. научатся: 

планировать основные шаги для организации 

публичной презентации продукта; 

прогнозировать возможную реакцию 

аудитории на представляемый продукт и 

способ его преподнесения; 

использовать наглядные материалы во время 

проведения презентации. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Учебно-методический комплект: 

 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В.; О.В. Основы проектной 

деятельности школьника: Методическое пособие по преподаванию курса (с 

использованием тетрадей на печатной основе)/ Под ред. проф. Е.Я. Когана.- 

Самара: Издательство    «Учебная литература», Издательский дом « Федоров», 

2006 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В.; О.В. Основы проектной 

деятельности: Рабочая тетрадь для 8-9 классов: В 2 ч./ Под ред. проф. Е.Я. 

Когана.- Самара: Издательство    «Учебная литература», Издательский дом « 

Федоров», 2006 (1 шт.) 

3. Чернышева О.А. Обществознание. Проектная деятельность: методика, 

технология, результаты. 5-11 классы: учебно-методическое пособие/О.А. 

Чернышева. – Ростов н/Д: Легион, 2015  



 

Список технических средств: 

- Мультимедийный компьютер. 

-Интерактивная доска 

 

8. Планируемые результаты изучения курса: 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так ив оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в 

том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, 

так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальныхучебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 



приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений; 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работыс информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации. Они научатся осуществлять поиск 

информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных 

и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты 

поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. 



Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 

(т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 

опытом. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентовбудут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного  (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 



• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей  

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы. 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• использовать такие  методы и приёмы, как доказательство; доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные 

и дедуктивные рассуждения; 

• использовать такие  методы и приёмы, как  постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы»,  теоретическое обоснование 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 



 ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 

Предметные результаты:  

В результате изучения курса основ проектной деятельности ученик  должен 

знать/понимать:  

 - понятия: команда, группа, конфликт, ресурсы, продукт; 

 - основы образования эффективной команды;  

 - основные роли участников группового взаимодействия; 

 - этапы группового взаимодействия; 

 - основные причины возникновения конфликта и способы продуктивного выхода из 

него. 

 - представление о ресурсах и их видах; 

 - о ресурсной базе любой осуществляемой деятельности; 

 - способах получения ресурсов 

уметь:  

- выполнять различные роли в команде; 

- организовать, координировать  участие в групповой дискуссии;  

- продуктивно разрешить конфликтную ситуацию; 

- создавать процедуры групповой деятельности; 

- действовать для достижении консенсуса при конфликте интересов;                

- некоторым методам продуктивного группового взаимодействия. 

- освоят алгоритм проведения системного анализа; 

- освоят различные методы выбора наилучшего решения; 

- находить способы получения ресурсов; 

-  найти  лучшие решения, понимать неисчерпаемость каждой задачи. 

- описывать ситуацию в которой возникают потребности; 

- ставить  и решать задачи учёта экономической конъюктуры при выборе варианта 

проекта; 



- сегментировать рынок и позиционироваться на нём; 

- строить систему мер по продвижению результата проекта. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- организовать, координировать  участие в групповой дискуссии;  

- продуктивно разрешить конфликтную ситуацию; 

- различные методы выбора наилучшего решения; 

- способы получения ресурсов;  

- описания ситуации в которой возникают потребности; 

- постановки и решения задачи учёта экономической конъюктуры при выборе 

варианта проекта; 

- сегментировать рынок и позиционироваться на нём; 

- строить систему мер по продвижению результата проекта.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


