
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 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. 

Выпускник 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; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 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. 

Выпускник научится: 

 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 универсальные учебные действия 

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 соответствии с конкретными условиями; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

Раздел 1. Понятие «Учебный проект» – 2 часа. 

Что такое учебный проект. Знакомство с этапами работы над проектом, типами проектов.  

Формы представления результатов проектной деятельности. Требования к содержанию, оформлению и защите проекта. Формулирование 

проблемы и противоречия. Постановка цели как прогнозируемый результат. Определение и формирование задач, адекватных целям. 

Планирование деятельности. Виды справочной литературы. Оформление списка. 

 

          Раздел 2. Ситуация и проблема. Постановка цели.  Формулирование темы. – 4 часа 
Что такое ситуация. Формулирование проблемы и противоречия. Постановка цели как прогнозируемый результат. Практическая работа 

«Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)». 

 

Раздел 3. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы. – 2 часа 

Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Планирование деятельности. 

Что такое ресурсы. 

 

Раздел 4. Работа с каталогами – 2 часа. 

Организация информации в каталоге. Виды каталогов. Поиск информации в каталоге по заданному параметру. 

 

Раздел 5. Работа со справочной литературой – 1 час. 

Виды справочной литературы. Оформление ссылок. 

 

Раздел 6. Способы первичной обработки информации – 5 часов. 

Чтение текста с маркированием. Составление записей по прочитанному тексту. Составление таблицы на основе полученных записей. 

Работа с терминами и понятиями. Что такое коллаж. Составление коллажа на определённую тему. 

 

Раздел 7. Наблюдение и эксперимент – 2 часа.  

Проведение экспериментов. Прогнозирование результатов эксперимента. 

Оформление результатов наблюдений (экспериментов). 

 

Раздел 8. Как работать вместе – 2 часа.  

Правила групповой работы. Общение в группе. Конфликтная ситуация. Способы разрешения конфликта. 

 



Раздел 9. Вместе к одной цели – 9 часов.  

Что такое команда? (теория и практика). Как работать вместе. Оформление работы. Оформление презентации с готовым материалом. 

Презентация своего проекта. 

 

Раздел 10. Индивидуальный проект – 5 часов.  

Информационный проект. Роль профессии в жизни человека. Интервью. Социологический опрос.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тема  Количество часов 

Понятие «Учебный проект». 2 

Ситуация и проблема. Постановка цели.  Формулирование темы. 4 

Планирование деятельности. Формулирование задач.  Ресурсы. 2 

Работа с каталогами 2 

Работа со справочной литературой 1 

Способы первичной обработки информации 5 

Наблюдение и эксперимент 2 

Как работать вместе 2 

Вместе к одной цели 9 

Индивидуальный проект 5 
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