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1. Планируемые результаты освоения курса 

6  класс 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебный проект, используя  методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, рассматриваемой  проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть  получены 

путём исследования; отбирать адекватные методы исследования, 

формировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опрос, 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 проекты; 

• использовать некоторые методы получения знаний; 

• 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; 
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• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

7 класс 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования; отбирать адекватные методы исследования, 

формировать вытекающие из исследования выводы; 

• 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; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опрос, 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 проекты; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• 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. 
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2. Содержание  курса 

6 – 7 класс  

Тема 5. Ролевые проекты  

 Понятие  ролевых  проектов. Ролевые  ситуации, имитирующие  

социальные  и  деловые  отношения. Примеры  ролевых  проектов. 

Структура  проектов. Экскурсия в супермаркет.  

Работа  над  проектом. 

Примеры проектов: 

1. Пишем справочник - путеводитель по своему городу  

2. Школьная  газета. 

3. Прогулка по супермаркету (инструкция  для  продавца «Как  правильно  

разместить  продукты  питания  на  прилавках») 

Тема 6. Прикладные   проекты. 

Что значит область применения продукта  деятельности, имеющий  

конкретного  потребителя, назначение  и  область  применения? Анализ  

потребностей социального  окружения  или  определённого  сегмента  

человеческой  деятельности рынка  для  придания  конечному  продукту  

необходимых  свойств  и  качеств. Работа над  проектом. 
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3. Тематическое планирование  

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

6 кл 

Кол-во 

часов 

7 кл 

1 Введение  в  проектную  деятельность - - 

2 Информационные  проекты  4 5 

3 Игровые  проекты - - 

4 Работа  над  практико - 

ориентированным проектом 

4 5 

5 Ролевые проекты 5 - 

6 Прикладные   проекты 4 7 

 итого 17 17 
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