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''Ocнoвьr пpoeктнoй дeятельнoсти в oблaсTI,I г).М {итapньх нayк
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Хopoпryr..инoй oльги Бopисoвньr

Пфелcтaвленная нa peцеIrзшo пpoгpaммa внеypo.rнoЙ деяTeпьнoсTи для
oбyuaroщихся 7 клaсca сoотoI{T из пoясtlиTeльнoй зaпискЛ' плaниPyeмых
pезyЛЬTaтoв' co.цеp)кaния и TeМaтичeскoгo пла}lиpoваItия.

,{aннaя пpoгpaммa paссчиTaнa нa 1 гoд oбуlения (34нaоa).

Прoекгнo.исслeдoBатeльокaя деяTeльнoсTь яBJIяeтся сPeдствoм осBoения

,цейсTBиTепьI{ости, eё глaвньlе цeли - yсTaнoвЛение исTиньI' рaзвиTие },}1ения
pабoтaть с инфopмauиeй, фopмиpoвaниe исслeдoватeльокoгo cT|tлЯ
мьI[lпeния. PrзyлЬTaToМ эToй,цeятельt{oc^flI ЯBЛЯeTcЯ фopмиpoвaние
пoзнaвaтельI{ЬIх МoтивoB' иcсле'цoвaтеЛьоких yмeний, cyбъeктивнo нoBьIx д!'IЯ
yчaщиxся зIrа]rий и спoсoбoв дeятeльнoсти.

ABтop oпределяeт ocнoвнyк) цель lpoгpa}lмы внeypoчrroй деятeЛьItoсти,
кoтopaя заклIoчaeтся B сoздalrии yслoвий для yспeЦнoгo ocвoениJl уrеIrикaми
oснoB пpoектIlo-иосле'цoвaтеJlьскoй 'цeятелЬIloсти' тpaнсфopмaции пPoцессa
pазBиTия иI{TелЛектyaльIto- тBopческoГo пoтrнциaJla .trичнoоTи peбёнкa п},Ieм
сoBePшeнствoBaния еГo иссrleдoвaтeльских спoсoбнocтей в пpoцeосe
сaмopaзBитиЯ' сoздaние yслoBий ,Щlя вьrПoлнения кФкдыМ )п{aщимоя
индиBидyaJIьнoго пPoeктa' pазBитиe инTеPеоa к ПpeдмеTy'

Кypс ..Oснoвьr пpoектнoй 'цeятельнoсти в oблaсти гyмaнитaPных наyк
(pyсский язьIкl JIиTерaт}?a)'' является пpoдoml(ениeм к)?oа внеypoчнoй

дeятrЛЬнoсти' изrleнrroгo в 6 к.пaсcе, гдe бьrли пo,Цpoбнo PaссмoTPeны
TeoPeTические aспекTьl прoекTнoй paбoTы. flaннaя пpoгpаммa ДnЯ Y;aЩl4хcЯ 7

кJIaссa opиelrTиpoвaнa нa пpaктичеcкие зaнятия.
Пpoгpaммa сoсTоит llз 5 paздeлoв. Учaщиecя знaкoмяTся с тицами и

фopмами пpoектoв' yraTся oпpедeJrяTь теМy lpoeктa, фopмyлиpoвaть зaдaни,
pаспpeделять фyнкции мeжlry yчacTниками ПPoeкта' coбиpaть и oбpaбaтывaть

мaтеpиаJI. Oбуrшoщиеся пpиoбpетаroт yмeниe oфopмлять PезyЛьтaтьI
пpoeктнoй pабoтьI и пprдсTaвлятЬ их. Бoльцree кoЛичесTBo vaсoв (24u.)

г|иТeль oтвoдит нa щ)aктичeскyo деЯТeJIьнoоть )Дaпцrxся.
,{oстижение целей и зaдar кypсa дoстигaется испoЛьзoвaнием paзJIичньIх

видoв деятеЛьнoсти и paзнooбpaзньrx фopм зaнятий' ,{aнная ПpoгpaмМa



пРeдпoлaгaет кaк индивlt.Ф.aJlьЕые' так и гpylпoвые фp}ш paбgгьJ' .flo
ПoзBoлит пPиoбPесTи кoммyнrrкaтивные нllвыки и yмeцие Paбoтaть B гP).ппД(.

ПPoгpаn,rмa (oснoBы пpoeктнoйдеяTельнoсTи в oблaсти ryМalrитapньtх
нayк (pyсский язык, литepaтypa)> моxeт быть PекомендoBанa для paбoты в
oбщeoбpaзoвaтeлЬIrьrх )FIPeщДеIrияx гoPoдa пpи Beдении кypсoв внeyPoчroй
дeяTельI{oсTи.

Гл. специа,тист MКУ LIPO B'И. Mрыкa

Е.Л. Tимчeнкo
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PAБOЧAя IIPOгPAMNIA

Пo КvDсУ BHеУDoчHoй .цеятеЛЬнoсти

''oснoвы пpoектнoй .цеятельнoсти в oблaсти

Клaсс ]

Учитель Хopoпrlxинa oлъгa Бopисoвна

Кoличеcтвo чaсoв: воегo 34 чaсal в неДeпlo 1 чaci

ПuoгDaммa cocтавпенa в сooтветствии с тpебoвaниями Федеoа,rьнoгo
гoсyдapствeннoго oбpaзoвaтеlrьнoгo стaндaoтa oонoвнoгo oбrцem oбoaзoвaншя
(ФГoC ooo). )iтвepжденнoгo пpикaзoм Миниотеoствa oбpазoвaния и наyки
Poссийcкoй Фeдеpадии oт 17 декaбoя 20l0 г. Jtl! l897

нa oснoве )пreбнo-метoдичeскoгo пoсoбип A. B. Леoнтoвичa. A.B. Сaввичевa'
Иcследoвaтeльскaя и пpoекгнaя дeятerrьнoсть rrrкoльникoв./ Пoд Dедaкциeй A.B.
Леoнmвичa. - М.' ''BAКo.'. 2014. - 157с.
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к)!с ,'oсlroвы пPoектEoй дrят€,пьIioсти в oблaстЕ г}т{alrитapньE{ яayl( (Pyсокий язьlк'
литеpaтypa, pyсскaя слoвrсЕoстЬ'') tnя 

,I клacca яEIIяEтoя пpo'цoлжrflием кypсa вЕе}poчqoй
де'ггejlьrroстll "oсЕoвы пlюектEoй .це{тeJErtoclиtl в 6 швссq гдe были п0'цро6110
рaссмoтpeны тeopстt{чeсKl?Iс аспeкты пpoсtсгIroй pa6oты. !aнпая пpoгpaммa opиевтирoвflia'
пo 60лъпrе меpе, пa пpaктиll€скпe зaяятIш'

IlфгpаnД*{a сoставлeпa в соoтвEtствци с тp€бoвaнrrл'iи ФeдеpальIroгo
гocyдаpствевпoгo oбрaзoвeтелыloгo стaндapтa ocltoвEoгo oбщсгo oбPaзoвaпия (ФГoC
ooo), вa oснoве yrебвo-метo'цическoгo пocoбия A' B' Леoятoвивa, A'в' свзвичевa'
''исслrдoEaтслъская и цpoeктЕая деятеllьцoсть шoльglшoD...

Paбoвaя пpoгpatмa пo вЕеyPo.шoй деят€льнoсти (0сЕ0в6r пpoекДtoй дrятеJIьвoсти)
оoстaвленa в целях pеаJIизaции ФебoвaЕий Фгoс oснoвIroгo oбщeгo oбpaзoвalrия к
дoстшrФIrщb мФaпpeДiеЦlьD( Prзyльтaтoв.

ФopMa oргaнизaц'rи: зarrятия пpoвoд'тся l paз в ЕедеJпo в yчебЕoм кaбипErе' B rr{y3eях
pilзлиqнoгo типа' библиoтeках, Еa paздичtiых o6ъектах гoрoдa (пapки, сквеpы, yшиuы,

ФxПтerсI)Tныe дoстoпpro'{eчaтeлънoqги и пp.).
Пpoсктlrая деятe,пьцocтъ вклtoчaет пpoвeдq е на6лroдецпй, экскypсий' р€aJIизaциц и

пpезеIr:raции пpoeкToв в Kllacce! нa Iцкoльпoй и paйorrEoй кoЕфepeнции унеItивескиx
исслeдoвaтeJlьскиx и пpоеtсгнъй pабoт.

сpoк p€з.'rr'зaции пpoфal6{ьI: l гoд (7 класс).

1. IUIAIIиPУЕlltыЕ PЕзУJIьтAты
ЛичЕogIЕьIе DeзY,rьтaты oсвoсuпя пpoгpаlllмы <oснoвьr прeкпroй дeятrЛьвoстц в

oблaоти гyмалитapньй lrayк (pyсcкий язык, Jтитеpaт}?a)> oтpФкaют:
вoспитaнпe Poсюийскoй грa)к,Дaнскoй идеtlтиЦtoсти: Цатриoтизмa' yвФкeЕия к

oтeчеФвy, щ)orцлoe rr нaстoящес мЕoгoнДЦoвальЕoгo наpoдa Poссиl; oсoзпaние свoсй
эTIlичеокoй щиlaдле)кloсти, знaниr истoрииJ языкa' кyльтypы cвoeгo нapoдa, свoeгo кpая,
oclloв кyJlьтypпoгo пaспедпя пapoдoв Poссии и челoвечества; yсвoerrjrс ryмДlиспlчrcrйх'
/l€мoцpaтиrlсских и ц)ztДltциoпIlъD( цeEпocтeй мнoгoпaцяoнajlьпoгo poссийскoгo oбщrствa;
вoспит.шlи€ q}ъствa oтвrтcTвеIltlocти и дoлгa пepед Poдlпoй;

фopмпрoва.вЕс oтв€тcтв€Itцoгo oтfloшеtlия к yчeнПю, гoтoвЕoсти и cпoсoбIrocти
oбyчаloщихся к сaмopaзEитиro rr caмooбpaзoваниro пa oсЕoве мoтиваllии к oб1вевию и
Еoзнaяию! oсoзяaвнoмy выбopy и пoстpoеIlию да,ъrreйшей ивдивиДyaiEьнoй тpaектopии
oбpaзoвaния Еа бaзе oриeЕтирoвки в мпpе щoфеюсrlй r,r прфeсэиoнальпtлк предпoчтerrий, с
yчeгoм ycтoйJчrвьrх пoзяaвaтeJIьEьD( ПflтФrсoв' a тaкже вa oспoвe фopмщoвания
yвanмтеJlьIloгo oTlloшеЕця к тpyдy, paзвития oпьlтa )л{acтEя в сoццальqo зЕa!цтMoм ]pyде;

фopмирвrurие цeltoсTпoгo миpовoЗзрФпrя, сooтветотByloщегo сoвpемeЕЕoмy }?oвнro
pвзвв.гпя нayro и oбщeстB€rrrroй пpaкгпкц' ylп.rывaloщегo сoциaлъяoe' кyJIьт).Prroе, 

'вькoвoe'д}xoвIror мнoгooGpaзиe coвpемеIltloгo миpa;
фopмиpoвarrиe oсoзнaшroгo' yваlкитФrьЕoгo и дoбpo)келaтельнoгo oтItoшeпия к дp)тoмy

чеJroBeкy' егo nпr€rrrдo, миpoвoaзpqrшo' кyJIьтyPе, язьткy' вepе, гpД(дaнскoй пoзlщдп, к
I{сTopии' кyльтуре' pелигии' ]paдициям, язьIкащ цеIlEoстям нapoдoв Poсcии и Eapoдoв миpa;
гoтoвЕoстll и спoсoбнoсTl,l вeсти ,щlaJroг c ДpуГ'1g|t людьМи li дoстигaть в EеМ
взaимoпoнимaпця:

oсвoеItиe coциaльцъ'D( Ilopм' пpaвиЛ пoвeдения, poлей и фopм coциЕIлЬнoй жизIiи в
гpyппах и сooбщсствах, вtцючaJI взрoсльIе и оoциaJ,rыъIe сooбществa; 5пaстие в ШкoльlroМ
саItJoyпрaB,reши и oбщеотвевпoй )кЕlпи в цр€дeлaх BoФacгrrых кoмпct€нrцrй с yчётoм
p€тиoEaJIьIIьD{, этItoкyльT'тIIыхl сoци.rлЬI{ых и экoнoмиqeских ocoбешroотrй;

paзвитllе мopa,Iыtoгo сoзlltцtltя и кoмпgleнTllocти в peшеЕии мoраJIьltьD( пpoблeм нa
oсrloвe лlrнocтЦoгo выбopa' фopмиpoвшrие rrpавствerrнrл< т5lвств и цpаBстBецЕoгo пoведrвия''
oсoзEаIцloгo,t oтвEтствецнoгo oтtloшеItи.Е к сoбственпьп,r пocтyпкaм;

фopмиpoвaние кoммyEикaтиыloй кo\dпeтeЕтI{oстц в oбщеЕии и сoтpyдEичeствe сo
св€pстциxai'П' дeтьr'fп стаprцегo П мJra'щIеno вoзPaста' BзPoслыми в пpoцеcсе



oбpeзoвaтельrroй, oбщественнo пoлс$roй, yttебпo-r]ссJrедoвaтс]lьскoй' твopческoй и .цp1пrх
вItдoB'цеятельllocTII;

Метamе.цмrпIые DезvЛьтaтьl ocвoeЕия пpoфЕц\,tмъr <oсцoEьt ltPorкгrroй дrятrльIloсти B
oблaсти г}т{aEитapньп нa}т( Фyсский язьIк' JIIiтерaт)?a)D oтpфкaloт:

yмeние оамoстoятrлыlo oпрrдeлять цсли свo€гo oбrlеЕия' ст.lвггь и фopмyJпIPoвать для
ос6я rroвьrе зaдaчи в ysёбе и пoзBaвaтeльнoй дrятельlioстиl paзвriвать n'oпtвы и иrrтrpесьr
cвoей пoзtlaвaтедьнoй дeятсдьЕoсти;

yмeЦlе с.дмoстoятeпыIo плaнщ'oвaть пyти дoстш(eЕп' цeпсй, в тoм llислe
aльтсpllаTlвЕьIe, ocoзв.ltllto вьбцpaтЬ Еаибoлее ффeкптвныe спoсoбьr pеЩеI я yчeбIrьц и
пoзgaвaтeльЕЬD( з.Цaчl

yмeн e сooтEoсIlть cBoи дeйcгвия c плaяиpyeмьIlll,l pезy;ътaтaмrr' oсyщeствJцть
кoнтpoJtь свoсй деятgльlloстtl в пpoцесaс дoстижeЕия pезyЛьтaт4 oцpeделять спoсoбьr
дейcТBий в paМках пpедЛo)ксЕrrьD( yсдoвIrй и тp€бoвalrий, кopрoкшtpoвaтъ свoи действия в
сooтBsтствии с tзIlfсrrпoщeйся сптyaциeй;

)a,leнис oцсЕrtвaтъ пp.tвПльrroсть вьIпo'шleпия yчебЕoй задatи, сoбствellEые
вoзl4o)кEoсти ee pеIцеция;

вJlадеRldе oснoвамп сaiioкoнтpoJrя' сtlмooценки. щиEятn' Pешeвлй и oсyщeствлеttltя
oсoзцaЕвoгo вьбopa в yчебнoй и пoзrrазaтельr'oй дeятelБпoсти;

)a[eЕиe oпpедел'tть пoнaтия' сoздaвaть oбoбщения, yстaцaвJll,lвaть aEaлoгиI4!
шurссr{фlrциpoвaть, саlnoстoягельllo вьrбиpать oсвoваппя и кpитеpпи дrш к,пассификации,
ycтaпaвлпвaть пPцчипнo-слeдствeнЕьlе cв,яз|,|, отpollтъ лoгичeокoe pассyrrqдeпи€'
yмoзaкЛючеEиe (инд,ттивнoе, ,цrд}.ктиBнoе и пo a,fiаJloгии) и делaть вьIвoдьI;

yмoЕиe сoздaвaтЬ щrт'aенять и проoбpaзoвыв{lть зllaки п си!lвoльl' мoдeли и схeмы д]lя
pеЩеrrия yчсбrrьD( и пoзпaвaте,пьцьD( зaдач;

cмьlслoвoе чтФtиe:
yмeflис opгaяизoвывать yreбtroе сoтpyдrrичeсгвo tl сoвмeспIyю дeятФIьнoсть с

учитеJIем и свФстtlикaми; р,fu!тaъ ЙrlДiвlnДуalIЬrro и в Фyппе: rraхo,цить oбщее PешeЕие ll
peзpelцaть кoЕфликтЬr нa oспoве сoглaсoвaния rroзиций и }чётa иflтepесoв; фopмyлиpoвaть,
ФгyмrlrтIlpoваIь П oтqтallвaть cвoё l\d[Ieн!!e;

yмеIfllе oсoзlliцlЕo испoльзoвaть pечrвьrе сРсдствa в сooтBEтствви c зaдaчей
кoммуEикaцIiи дJlя вьIpa]кеtrия cвoих ч}.вств' мьIслей и пoтpе6вoстей; пJraЕиpoвaяи,I и
p€ryлщI!и свoeй де':тejьнoqгщ вJrадсц{с yстпoй и щlсьмeпIloй рe.ъю, мoltoлoги.iecкoй
кoЕтeкqпioй pе ro;

фopмиpoвaЕиe и p&звитиr кoмпeтеIITIloсти в oбдaоти испoльзoвaEия иIrфopмaдиolrЕo-
кolt{м).EllкацrrorrЦъD( техшoлoгий (дuее ИКT_ кoмпEгецrци);

фoPidrrpoBаIiие Е paзвпти€ экoлoгичeскoпO мьпIlлеIlпя' yмeEпe пpимrпЯтъ eг]o в
ЕoзEавaтельEoй, кoммyпикaтивtloй, сoциaлЬIroй прaктике и пpoфессиoЕальнoй opисЕтaц}rи.

ПDедIllEtньIе Dезyлътaты oсвoeшiя пPoц)аммьr <octtoвьr пpoeкпloй дeяТrльEoсти в
oблacпr гyмaцитapEьD( Irayк (pyсскd язьк' литepaтyр)tt с yчётoм o6Uщх тpебoвапий
стаIr'цaртa дoлжЕы oбecпечивaть yспеlцЕoе oбyчelIиr нa cл€д)'Ioщrй стyпени oбщегo
o6рaзoваtlия. Учeнпщ oсвol{Brпцй кyPс (oспoвы щo€ктнoй дeятеJъIloотиDt дoJDксIt oовoить
яaчa,rьпыr yl\'eЦiя tl Еавыюr в пpoerспroй делтсJIьIloстп oт пoстal{oвtм пpoблeмы дo сoздaвия
ЕoртфoЛиo пpoектa.

УнolцtlЙcя нoуltlпcл:
oпepиpoвaть пoпятийIrъш aпцaрaтoм пpoектпoй деятeльItoопl;
oпpедrjUтть цeпь Il тeмaтпкy paбoTъl;
BыдeЛять oспoвныe зaдачll пo peaлизaщ пporктa;
oпpедe,пять сpoщi вьшoлrtеЕия пporктa;
пoдбиpать метoды и спoсoбь. BьtпoJIEeпия задач;
oвладeъ мeтo,щкoй сбoр мaтеpишlа' егo oбpaбoтки и aнaJпrзa;



испoльзoвать дaIIвьrе ицфopмaдиoЕньD( pеоypсoв (дитеpaт}!Irьrх, электpoIlEьD(' иEтeрI{ст-
peсypсoв);
пpaвильEo oфopмлять пpoсктE},ro paбoтy и oтчeт o её выпoлцеIlии;
сoздaBaть пprзeEтaциIo ддя з Ilиты пpoemа;
гpЕlмoтЕo' кpaткo и чgгкo издaIать свoи мъIсли, yмEть oтвечaть пa вoпpocы и apryмeнтltpoвaть
oтвeты:
с.lмoстoятеЛьIto пpиoбpетaть EoвьIе знaпия и цpaктические y}dеIlия;

}'пpавлятъ свoей пoзнaвatФIьItoй дeятeльEoстью;
целrЕaпpaвЛеErro paзвивaть сEoи кoммyпикaтиввьIr Eавыки;
oценивaть pсзyльтaты свoeй пoзrraвaтeльвoй,цеятrльяocти;
czlмoстoятeльЕo opmЕизoвывaть cвoю деягrльЕoсть;
oргaЕизoвывaть сoбствeEЕoс paбoqс€ пpoотPaEствo;
opгаяизoв{lть гp)шпoвylo paбoтy Itiц пpoeкroм.

Уl clщuй cя n o лун u tп в o з j|7 o'!сн o с tfl ь н с|учu lп ь c Я :
с.lмoстoятeльнo oпpедeJrять цeли свoeгo oб)^reния, cгaвить и фopмyлпpoвать дrя сeбя Еoвьle
задaчи в }чёбе и пoзпaвaтелЬпoй деятeльЕoсти' P.lзвивaть мoтивы и иEтерeсьr свoей
пoзЕaвaтельЕoй деятельнoсTи:
сltмoстoятeЛьEo ll,ll.tнrtpoвaть п}ти дoстижeflия цeлсЙ' в тoм числе aльтepЕaтивEыe, oсoзttaянo
выбиpaть Еaи6oлee эффeктивEые опoоoбьt pешeЕIIя yчeбIlых Il пoзЕaвaтельI{ьrx зaд&ч;
ооoтtlocить свoи действиlI с пл.цlиpyеМыМи резyльтaтaМи' oоyщсствлllть кoнтрoль свoей
деяTельнoсти в пpoцrссе дoстп)l(ellия pезyлЬтата' oпpeдeлять спoсoбьr дсйствий B pамках
прrдлo)кенIlьIх yслoBий и тpебoвarrий, кoppектиpoвaть свoи ,цейотвия в оooтвстствиI4 c
изМсЕяroщейcя cитyaцией;
oцеIiиEать пpaвЦrьнoсть BьIпo',rпeния пoсTaвлeEпoй зaДaчи, сoбcгвeшtыe вoзмoжшoсти eё
pешеEия;
oсЕoвам сaМoкoнтpoJUl, сtlмooцеIlки, пpиItятия pешellий и oсyщeотвлеllия oсoзEaвЕoгo
выбopa в учфIroй П пoзЕaвaтедьЕoй де'Ieльнocгп;
oпpeдeJUIть пoIUпия, coзДaвaть oбoбщепrrя, yстщlaвливaть шtaпoгии, клaссифициpoвaть,
с.lмoстoятельtio вьrбиpaть oснoвaния и кpитepии для клaссификации, yстaяaЕпивaTъ
пPи!шIrEo.следствeнньIе связи' стрoить лoгичeокoe paссyждeцпe, yмoзакJпoчeниe
(и]rдyоивяoе, де'цyктивнoе и пo laлoгии) и делaть вывoды;
oргaEизoвывaть }чебнoе сoтpyдяичествo и сoвмеспi).lo Деятельпoсть с учI4телем и
свepстrтпкаrrlи; paбoтать Ltrдltвид).аJlьlro I,l в грyrrпе: вахoдить oбцtее вa oсIloвe сoглaсoвagия
пoзЕц]rй и )чётa иЕтеpесoв; фopмyлиpoвaть' apг)aleЕтиpoвaть и oтсTaивaть cвoё МEепие;
испoльзoв.ц{ия иEфopMaIIиolltlo-кoММyникациollIlых тех l]oлoги й

2. сo.цЕP)кAIIиE к}?сA
1. Чтo такoе пpoerсгнaя деятельпoсть - 4 r
Tпrrы пporктoв: исслrдoвaт€льский, твopческий' пpaKгикo-optrqflиpoвaEньIй,
инфoрмaццoЕньй, игpoвый.
ФорMы пpoектoв: индиви.ryа,lьньй. гpyппoвoй
OсItoвtъIe метoды пpoeкшoй дeятeльrlogти.

2. ПoДгoтoвитшrьпьrй пеpцoд в пporrсгцoй paбoтe.8 r
flлаяиpoвaние и вьбop темы пpoeкrнoй paбoтьr.
oпpеделeпис цeли пpoектнoй paбoты.
Фoрt"{yлиpoвaцце задач.
Bыбop МEтoдoв и спoоoбoв вьlпoлвения пpoектa'
Paоцpeдeлеfl иe фyrкЦrrй пpи гp}тIпoвoм прoекте.
oфopмлerrиr пpoeктных целей, задач и мeroдoв пpoекгнoй paбoты'

3. Bыпoлпение прoектнoй paбoтьr - l0.r.



сбop и oбpaбoткa тeopeтичеcкoгo мaтrpиалa'
иcпoлЕeEпе пpaктичеокoй чaсTи пpoектa.

4. Oфopмлеппe peзyльтдтoB пpoекгrroii pабoтьr - 6 .r.
Пpaвилa цaпиоallия oтчeтoв.
Cщ1ктypа и oбпцй пл.шI н€lпиctпlll-ll.
Ccьrлки пa rитеparypy и oфopмление библиoгpaфиqескoгo спискa.
oфopмлeпие пpoекта'

5. IIо,цвe,цеппе птoгoв пpоeктrroй paбoтьI - 6 ч.
Фopмы пpедcтaвленIIя pезyльтaтoв пpoeктЕoй paбoты: ycтпьй oтвeт с деN'lol|стpaциeй
мaTepиaлoв'. письмеIlнъIй oтвет, пpедотaвJ'IеItие мoДели, фoтooтчrт, электpoEII.lя цpeзeнтaцш!'
стeЕ,цoв.lя цpезеЕтaция.
Пoдгoтoвкa дoклaдoв пo выпoJIIleЕEoй paбoте и их тrзиоoв.
Tрeбoвaния к дorотaдy.
кулът}pa вьIстyплeЕия и вrдение дискyссии' сoбJпoдеIlие цp.lви-п этикeтa, oбpalцеEие к
oппoЕеEт.lм' oтвeты вa вoпpoсы, зaклIочительi{oе олoвo'

Итoгo: -34 ч.
в тoм числе
теoретичecкaя чaсть - 10 ч,
пD.lктиqeскzrя чaсть - 24 ч'

3. TЕMAтиЧЕскOЕ IIЛAниPoBAIIиЕ

NsNs
зa|тЯTI-|я

Кoл-вo чaсoв
Tемaтическoe rrлarтиpoвaпиe

(тrN{a и oоItoвЕoe coдеpхсшиe
зaнятия)

Хapaктepистикa oснoвньrх
видoв деятeльнoоTи

oбy'rarощlгхся
(нa ypoвнe увебньrх

,цейcтвIй)

Tеopия Пpaкr.

2 чтo тaкoе пporктпая
дeятельltoсть.
TипьI пpoeктoв|
исслrдoвaтеЛьский, твopчeскийJ
цpElктикo-oриетlflIрoвaнньlи'
иIrфopМaциoнIrый' игpoвьй.
Фopмы
иЕ.щ-rвидyа,ъЕьй, гpуппoвoй'
Кpaткoсpovпые, дoлгocpolшьIe
пpoекTы.

пpoектoв:

Беседa-диокyосия
сyщItoсти

деятeльIioсти!
Eeoбхoдttl"toсти

o
пpoeктEoЙ

в
вcoвpемецIroЙ )кизЕиJ

ч.lстIloстli' B IIIкoлe'
Coотaвдевце оBo,цEoй
тaбJпrцa пo типам и фoрмaм
уIeбЕых пpoектoв'
кoноyлътaция
pyкoвoд!lте]]я пpoeктoв.
Пpсlкtпuнеская pабomа
oпpеделeпие типa oбъектa
пo кotIечEoмy прoдyктy.
Bыбop типa
иЕдивиДyальЕoй пpoeктЕoй
paбoтьl' Фoрмиpoвaпие
грyпп ]IJ|Я выпoлнelrия
группoвoгo пpoeктa.

5-t2 4 4 Пoдгoтoвптrльный пepПoД в
пpoеrсrнoй paбoтe
Ilлшrиpoваrтиe и выбoP темьl
пDoeктЕoй DaбoтьI'

Кoнопeктиpoвaвие лекцlп-l
)щитeдя oб этапах
пoдгoтoвки пpoектIloй
paбoтьl'



OпpедслеEие цeли пpoeктЕoй
рaбoты.
Фopмyлиpoвaниe зaaav.
Bыбop Mетoдoв и сЕoсoбoв
выIloлEeIIия пpoектa'
PaсцpедeлсEие ф}Цкций пprr
гpyцпoвoм пpoектe'
oфopмлевиe пpoектIlъD( цeлей'
за.цaч и мcгoдoв щo€rtttoй
рaбoTы.

oбсyщдeпие и вьrбop
Еaибoлee paциorrальEoгo
пoщpoеllця
rшДrвидyа,lъrroй paбoтьl и
pacпpе.целеflия
oбязaEroстeй в гpyппoвoм

щoектe'
Кoнcyлътация
pyкoвo.цrrтeJul пPoектoв'
П p а кm1|ч е с 1|.lя p а б o |t1 с|
Bыбop темы пpoeктa'
Фopi,fyJtиpoвaпие назBalrlЦ
пpoеIстa.
Пoотaнoвкa цeли
(oпpeдеneниr кollсчнoгo
прoдyктa).
Плвяиpoвaвиe этaпoB
р6oтьr.
oпределевяс пpактиqескoй
зЕa.птMoспi пpoeктa.
Пoсгaпoвка задaт
Bыбop метoдoв и опocoбoв
дocпlжеItия цeли'
выпoлllенIlя пoстаBJlеllпьtх
задaч'

|з-22 2 8 Bьrпoлrtепце
рабoты.
сбop L|

пpoeктЕoй

oбpaбoткa
тeopетиllrскoгo мaтеpиаЛa.
Bьrпojшrliпе пpактцчeскoй чaсти
пpoскгa.

Paбoтa о литеparypoй,
ивфopмацrroнпьши бaзaми.
Знaкoмствo с
aльтepЕaтивЕьlми
истoчпикllмl1 инфoрмации
(семейIrые и мyзeйвьtе
apxивьr с неoбpaбoтaннoй и
rtecтpyктyPиpoваЕн oй
Цнфop}raцией,
вoспoмиIt.цlия, оoветы
знaкoмьD( и cпецIlаJIиcтoв'
сoбсlъeпные наблюдевlя и
rraхo.цки, дpyгoе).
Кoпоyльтаrдия
pyкoBoдитeJUI цpoеlстoв.
I7 p а кmuн е c к а я p а6 o tп а,
Bыпoлпевие пpaктическoй
чaсTи rrроeктa
(индивидyaльная цЛ|1
фyппoвaя pабoтa пo
выбpaшroй тrмe)'
Кoвсyльтaции уrителей.
пPrдмeтEикoв'
спсциzurистoB в
интеpес}'Ioщей oблaсти'
Пpoведениe квeотoв,
BиrгoPи|l' пoзнaвaтeJlьIlьtх
игр тI{tIа '.Чтo? гдс?



кoгдa?'', сoздДlис
эЛeктpoflньrх аЛьбoMoв,
прфeнтaциЙ' pисyЕкoв'
пЕфopмatшoппъD( paбoт и
дDYгoе.

2з-28 4 oфopпtлеIrпе pelyЛьтатoв
пpoeктвoй pe6orъr.
пpaвилa EaпIiсaIrия oтчстoв.
стpyкry?a и oбщий плafl
п.lписЕцtиll.

Cсьtлки нa JпrтеpaTypy t|
oфopмлепие библиoгpфическoгo
спискa.
oфopмлerrие пpoeктa.

кoltсцектиpoвДlия лeкции
yшrтeля'
BЕешнее oфopмл€Еиe и
язык.
Пpакmzlзеcкая pабomа
B oтчетe oтp.Diкaстся
иrtфo1rмaЦlя o хoдe рабoтЬl'
в ueм ortиcь]l]aюl!я все
этaпьl рaбoты, Bcс
приниМaвшиeся рсшеfiия с
их Qбoснoвal{ием, всe
lloзfiикЩиe пpoблемы и
спoсoбьl их прeoдoieпия;
npoвoдится aяаJтиз
сoбpаннoй' инфopмаuии,
oтpд'(aются ltpoведеxцыe
эliспepиMентьr и
яaблю/Tения. пpпвoдqтся

резуЛь'l.аTьI oпpoсoв и т.l1.l
пoдвo'ц,t гся иlоги' Деnаro].ся
вывoды.
пеpсцоктивьr

вЬисяяIoтся
IIрocктa'

oбoзцaчagтся кoнeчЛЬIй
пDoдукг пpoerсш

29-з4 Пoдве,цeппе llтoгoB пPoектrioй
рaбoтьr'
Фopмы пpeдстilalleцПя
pезyльтaтoв пporктцoй paбoты:
ycтЕый oтв€т с демoнстpaццeй
мaтеPиЕtлoв' письмeЕяьй oтвrт,
пpeдставлeниe мoдфrи'
фoтooтвeт, стеEгaзетa,'(ypнa.п,
сaйт' элеl(тpollЕaя пpезeEтация'
стеЕдoвall пpeзеItтдцця и'цpyгoе.
Пoдгoтoвкa дoкJlaдoв пo
выпoJIIlеIlЕoй paбoте и их
тезиоoв.
Tpeбoвапи{ к дoк.пaдy'
кyльт}?a выстyплrrrUl ц вeдrЕие
диcкyссии' сoблюдeflиe пpaзиJI
эт1IкеTa' oбpа:lениe к
oппoпeЕтal\d' oтBeты нa вoцpoсы'
заклюllитеJIьIloе слoвo'

Пpaвилa oфoрмлeния
pезyЛьTaтoв щ)oектЕoft
pдбoтьr.
Пpoкпuuеcкая pа6oпа'
ФopМиpoвыrие oтчетoв и
пpeзентaциoltllъD{ дoкладoB
o pсзyльтaтах щюrкЦloй
paбoты.
Bыотyплепиe с дoкJlадaмrt
нa rцкoльпoй пpaктичrскoй
кoнферпщ,rи.
Oбсyждение вьtсryплеЕий
oдЕoклaооlикoв.

итoГo l0 24
34
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