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                                                                           1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты разработаны в соответствии с программой воспитания и рабочей программы 

воспитания МБОУ СОШ №1 им. С. Соболя г.Ейска МО Ейский район 

 

1. Гражданское воспитание: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 

природной среде. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края;проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам Кубани и России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей: представление о 

традиционных духовно-нравственных ценностях народов Кубани и России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; формирование навыков бережного отношения к 

важнейшим семейным ценностям; воспитание уважительного отношения к членам своей семьи и памяти предков. 

4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание): представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; уважение к культуре своего и других народов. 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания): осмысление значения кубановедения как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого; формирование и сохранение интереса к кубановедению как 

важной составляющей современного общественного сознания. 



6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья:осознание ценности жизни и необходимости ее сохране-

ния; представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека; воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам; привитие навыков здорового и безопасного образа жизни через осознание 

необходимости заниматься физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в 

прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение 

сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов. 

8. Экологическое воспитание: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание 

глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности 

 

 

Метапредметные результаты: 

•    самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при 

работе с            источниками информации; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и 

средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 



• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной 

речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

•осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

•оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

•в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

•проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

•выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

•выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности 

(под руководством учителя); 

•делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

•структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 
 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

• знание различных видов исследовательских работ; 

• структурирование научно-исследовательской работы; 

• знание методов научного исследования; 

• умение работать с различными источниками информации; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• умение обосновывать актуальность выбранной темы; 

• умение составлять индивидуальный рабочий план; библиографический список, анкету, тезисы к работе и т.д. 

• выполнять компьютерную верстку научно-исследовательской работы. 

• выступать с проектом и вести дискуссию по теме своей  работы. 

2.Содержание учебного курса 



Модуль Содержание Количество 

часов 

Модуль 1 

Культура исследования и 

проектирования 

Что такое проект и чем интересна проектная деятельность. История становления  метода 

проектов. Проекты в современном мире. Виды проектов. 

Классификация проектов (по продолжительности, по доминирующей деятельности учащихся, 

по комплексности и характеру контактов). 

Методы, применяемые при проектировании: анкетирование, интервьюирование, анализ 

литературы, эксперимент. 

Требования, предъявляемые к проектной работе. Планирование работы. Виды проектирования. 

Планирование отдельных этапов работы. Рациональное использование времени. Правила 

эффективной работы. Приемы эффективной работы. Анализ проектов. Исследование как 

элемент проекта и как тип деятельности. 

10 

Модуль 2 

Самоопределение 

 

Проекты и технологии. Что хотим изменить с помощью проекта. Отношение к проблемам. 

Проектные движения. Первичное самоопределение. Актуальность темы для  проекта или 

исследования. 

8 

Модуль 3 

Замысел проекта 

Проблема при осуществлении проектирования. Позиция при осуществлении проектирования. 

Формулирование цели проекта. Целеполагание. Постановка задач. Прогнозирование. Роль 

акции в реализации проекта. Ресурсы и  бюджет проекта. Поиск недостающей информации. 

11 

 

Модуль 4 

Условия реализации проекта 

Планирование действий. Источники финансирования. Сторонники и команда проекта. Модели 

управления проектами. 

 

 

8 

Модуль 5 

Трудности реализации проекта 

Переход от замысла к реализации проекта. Риски проекта. Анализы проектных замыслов. 8 

Модуль 6 

Предварительная защита и 

экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

Позиция эксперта. Критерии анализа и оценивания проектной работы. Оценивание проектных 

работ. Оценка начального этапа исследования. 

5 

Модуль 7 

Дополнительные возможности 

улучшения проекта 

 

Технология : от идеи к продукту. Инфраструктура. Опрос как инструмент проектирования. 

Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Использование видеороликов в 

продвижении проекта. Оформление результатов проектной деятельности. Предъявление 

результатов проектной деятельности. 

10 

Модуль 8 

Презентация и защита проекта 

Защита проектов. 8 

ИТОГО  68 часов  

     



3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Раздел Количес

тво 

часов 

Темы Количест

во часов  

Основные виды деятельности 

обучающихся ( на уровне 

УУД) 

Основные виды 

воспитательной работы  

Культура 

исследов

ания и 

проектир

ования 

10 Что такое проект и чем интересна 

проектная деятельность 

1 1,2,3 1,2,5,7 

Учимся анализировать проекты 1 1,2,3 1,2,5,7 

Выдвижение проектной идеи как 

формирование образа будущего  

1 1,2,3 1,2,5,7 

Проект П.А.Столыпина 1 1,2,3 1,2,5,7 

Техническое проектирование и 

конструирование как типы деятельности 

1 1,2,3 1,2,5,7 

Социальное проектирование 1 1,2,3 1,2,5,7 

Волонтерские проекты и сообщества 1 1,2,3 1,2,5,7 

Анализ социального проекта 1 1,2,3 1,2,5,7 

Анализ междисциплинарного проекта 1 1,2,3 1,2,5,7 

Исследование как элемент проекта и как 

тип деятельности 

1 1,2,3 1,2,5,7 

Самоопре

деление 

 

8 Проекты и технологии  1 1,2,3 1,2,5,7 

Проекты и технологии :выбираем сферы 

деятельности 

1 1,2,3 1,2,5,7 

Элементы образа будущего 1 1,2,3 1,2,5,7 

Формируем отношение к проблемам 1 1,2,3 1,2,5,7 

Знакомимся с проектными движениями 1 1,2,3 1,2,5,7 

Проектные движения 1 1,2,3 1,2,5,7 

Первичное самоопределение. Обоснование 

актуальности темы для проекта или 

исследования. 

1 1,2,3 1,2,5,7 

Обоснование актуальности темы для 

проекта или исследования. 

1 1,2,3 1,2,5,7 

Замысел 

проекта 

 

11 Понятие «проблема» при осуществлении 

проектирования 

1 1,2,3 1,2,5,7 

Понятие «позиция» при осуществлении 

проектирования. 

1 1,2,3 1,2,5,7 



Формулирование цели проекта. 2 1,2,3 1,2,5,7 

Целеполагание и  постановка задач. 2 1,2,3 1,2,5,7 

Роль акции в реализации проекта. 1 1,2,3 1,2,5,7 

Ресурсы и  бюджет проекта. 2 1,2,3 1,2,5,7 

Поиск недостающей информации. 2 1,2,3 1,2,5,7 

Условия 

реализац

ии 

проекта 

8 Планирование действий. 2 1,2,3 1,2,5,7 

Источники финансирования. 2 1,2,3 1,2,5,7 

Сторонники и команда проекта. 2 1,2,3 1,2,5,7 

Модели управления проектами. 2 1,2,3 1,2,5,7 

Трудност

и 

реализац

ии 

проекта 

8 Переход от замысла к реализации проекта.  1 1,2,3 1,2,5,7 

Риски проекта. 2 1,2,3 1,2,5,7 

Анализы проектных замыслов. 5 1,2,3 1,2,5,7 

Предвари

тельная 

защита и 

экспертна

я оценка 

проектны

х и 

исследов

ательских 

работ 

5 Позиция эксперта.  1 1,2,3 1,2,5,7 

Критерии анализа и оценивания проектной 

работы.  

1 1,2,3 1,2,5,7 

Оценивание проектных работ. 2 1,2,3 1,2,5,7 

Оценка начального этапа исследования 1 1,2,3 1,2,5,7 

Дополнит

ельные 

возможно

сти 

улучшен

ия 

проекта 

 

10 Технология как мост от идеи к продукту.  2 1,2,3 1,2,5,7 

Инфраструктура. 1 1,2,3 1,2,5,7 

Опрос как инструмент проектирования. 1 1,2,3 1,2,5,7 

Возможности социальных сетей. Сетевые 

формы проектов. 

1 1,2,3 1,2,5,7 

Использование видеороликов в 

продвижении проекта. 

2 1,2,3 1,2,5,7 

Оформление результатов проектной 

деятельности. 

1 1,2,3 1,2,5,7 

Предъявление результатов проектной 

деятельности. 

2 1,2,3 1,2,5,7 



Презента

ция и 

защита 

проекта 

8 Защита проектов  8 1,2,3 1,2,5,7 

ИТОГО 68     
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