
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Образовательный центр - гимназия № 6 «Горностай» 

 

 
  

 

 

 
Рабочая программа  

учебного курса  

 

«Проектная деятельность»  

 

для основного общего образования   
 

срок освоения: 5 лет (5-9 классы)  

 

 

 
Составитель: 

Королькова П.А.,  

педагог-психолог  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Новосибирск 

2021



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета  «Проектная деятельность» разработана:   

− в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом Минобрнауки  

России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

− с учётом  примерной  основной образовательной программы  основного 

общего образования («httр://www.fgosreestr.ru»). 

В современной школе мы встречаемся, в основном, с традиционной, классно-

урочной формой обучения, которая, безусловно, имеет ряд неоспоримых, 

доказанных длительным практическим применением, преимуществ. Но, наряду с 

широко внедряемыми инновационными процессами, еще сохраняются виды 

обучения, например, объяснительно-иллюстративные и догматические, 

основанные на традиционном подходе, то есть передаче информации от учителя 

к ученику без учета интересов, склонностей и личностных особенностей 

обучающихся. В результате мы имеем сложности с реализацией на практике 

творческого саморазвития ребёнка, ограниченной рамками данной системы. 

Кроме того, значительно снижается возможность обучения идти в ногу со 

временем, с теми темпами изменений в обществе, которые обусловлены 

применением новейших технологий и инноваций. Следовательно, практика 

показывает, что, дополнительно к данной форме обучения, имеющей много 

положительных моментов, необходимо внедрять новые обучающие технологии, 

при использовании которых ребенок становился бы активным соучастником, 

исследователем, со-творцом своего обучения, воодушевленным и 

замотивированным на интересный для него процесс. Приоритетным 

направлением государственных программ обучения является внедрение в 

современные образовательные учреждения методов деятельностного и 

гуманного подхода, одним из которых, например, является метод проектной 

деятельности, а так же создание психолого-педагогических  условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренности детей, через их творческий 

и исследовательский потенциал. Тут важно подчеркнуть, что именно в методе 

проектной деятельности мы видим использование всех передовых, 

формирующих творческие способности видов обучения: проблемного, 

развивающего, эвристического, личностно-ориентированного, межпредметного. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, 

но вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. 

Специфической особенностью занятий проектной деятельностью является их 
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направленность на развитие творческих способностей, одаренности детей, их 

социальных и личностных компетенций через индивидуальный, гуманный 

подход к каждому ребенку. Так же особенностью данной программы является 

реализация педагогической идеи формирования у школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания.  

Рабочая программа учебного предмета «Проектная деятельность» ООО 

создавалась с учетом непрерывности образования по данному предмету с 1 по 11 

класс (от простого к сложному): овладения обучающимися навыками создания 

простых проектов на начальной ступени общего образования (с 1 по 4 класс), а 

так же предполагается, что с 5 по 11 класс использование данных методик, 

сформированность навыков и компетенций поможет обучающимся создавать все 

более сложные проекты как самостоятельно, так и под руководством научных 

руководителей.   

Цель данной программы – обучение решению теоретических и практических 

задач, стоящих перед обучающимися при разработке и создании продуктов 

проектной деятельности, а именно – формирование необходимых творческих и 

организационных, социальных  компетенций. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить с понятием «проектная деятельность», с алгоритмом работы над 

проектом, структурой проекта, видами проектов и проектных продуктов; 

2. Научить формулировать проблемы, ставить проблемные вопросы;  

3. Научить определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план 

проекта; 

4. Научить работать с различными источниками информации; 

5. Научить способам первичной обработки информации;  

6. Составлять отчеты о ходе реализации проекта, обучить умению делать 

выводы; 

7. Научить наблюдать, экспериментировать, оформлять и презентовать 

результаты; 

8. Ознакомить с критериями оценки проекта, экспертной деятельности по 

оцениванию своих и чужих результатов; 

9. Познакомить с разными видами представления результатов своей 

деятельности. 

10. Обучить проведению рефлексии своей деятельности. 
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Развивающие: 

1. Развивать личностные и социальные компетенции обучающихся: 

формировать универсальные учебные действия, расширять кругозор, 

обогащать словарный запас, развивать речь и дикцию школьников, 

творческие способности; 

2. Развивать умение анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно 

и доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), 

самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать 

полученные знания; 

3. Развивать мышление, исследовательские умения, способность наблюдать и 

делать выводы. 

4. На представленном материале формировать у учащихся практические умения 

по ведению проектов разных типов.  

Воспитательные:  

1. Способствовать повышению личной уверенности  у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии; 

2. Развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие 

коммуникабельности. 

3. Дать возможность учащимся проявить себя. 

Формы организации образовательного процесса: 

Программа предусматривает проведение аудиторных теоретических и 

практических занятий, тренинговых групповых игр и проектных работ, 

внеклассных занятий, в том числе индивидуальная работа по поиску 

необходимой информации, созданию продукта проекта, с привлечением 

наставников: родителей, научных руководителей. Участие в различных 

мероприятиях по презентации и защите проектов (конференциях, фестивалях): 

классных, общешкольных, районных, городских и пр.   

Аудиторные занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете. 

Формы обучения: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

творческая работа, самостоятельная работа, защита проектных работ,  

консультация. 
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Методы, технологии работы с обучающимися: проектная деятельность 

включает проведение наблюдений, экскурсий, тренингов, обучающих игр, 

викторин, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов, 

участия в конференциях, фестивалях и т.д.  

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, 

в интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 

научные руководители учебных проектов, учителя-предметники, а так же 

представители различных профессий, родители, руководители кружков и секций, 

увлеченные люди, а также другие дети. 

Согласно учебному плану школы, курс «Проектная деятельность» входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений и изучается в 

5,6,7,8,9 классах из расчета 1 час в неделю в каждом классе. 

Курс «Проектная деятельность» (ПД) состоит из отдельных модулей. Модули в 

классах могут повторяться. 

 

  

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета ООО «Проектная 

деятельность»  

2.1.   Личностные результаты: 

2.1.1.  формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2.1.2.   умение распознавать собственные ценности, интересы, желания и 

формировать на основе их личные цели; 

2.1.3.   формирование ответственности за собственный выбор: умение делать 

выбор и отвечать за последствия собственных поступков; 

2.1.4.   умение планировать и достигать собственных целей; 

2.1.5.   развитие личной одаренности в каком-либо виде деятельности через 

творческий подход и интерес учащегося; 

2.1.6.   формирование позитивной самооценки, самоуважения и адекватного 

уровня притязаний; 

2.1.7.   формирование мотивации образовательной деятельности школьников на 

основе личностно ориентированного подхода: ответственного отношения 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

5 1 34 

6 1 34 

7 1 34 

8 1 34 

9 1 34 

Итого часов  (за весь курс):           170 
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к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2.1.8.   формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

2.1.9.   формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

2.1.10. формирование социальных компетенций: навыки работы в команде, 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

2.1.11. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

2.1.12. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

2.1.13. ораторские умения: формулирование итогов своей работы и умение 

презентовать их на аудиторию; умение кратко и точно отвечать на 

вопросы; 

2.1.14. умение находить нужную информацию, используя справочную 

литературу и другие источники информации. 

 

2.2. Метапредметные результаты:  

2.2.1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2.2.2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2.2.3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

2.2.4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

2.2.5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

2.2.6. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

2.2.7. работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

2.2.8. формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

2.3. Предметные результаты: 

Пятиклассник  научится: 

2.3.1.   Понимать, что значит эффективная деятельность, определять 

личностные и профессиональные качества успешного человека; 

2.3.2.   Понимать что такое творчество, как проходит творческий процесс; что 

такое интерес, как он формируется и его важность в решении творческой 

задачи; 

2.3.3.   Умению ставить цели и расставлять приоритеты, формулировать задачи. 

2.3.4.   Понимать, что такое проактивное, реактивное поведение, круг влияния, 

круг забот, проактивный - реактивный язык; 

2.3.5.   Понимать, что такое исследование, изобретение его функции, в каких 

областях жизни применяется исследование; 

2.3.6.   Понимать что такое проект, признаки проекта (в отличие от процесса и 

операции), продукт проекта, классификация проектов; 

2.3.7.   Понимать, что такое исследовательский проект, гипотеза исследования;  

2.3.8.   Умению выбрать тему проекта в соответствии со сферой своих 

интересов и целей;  

2.3.9.   Понимать и уметь сформулировать, что такое актуальность проекта, 

цель проекта, задачи проекта, анализ результата, социальная значимость 

проекта на основе собственной выбранной темы,  

2.3.10. Умению собирать и обрабатывать нужную информацию по выбранной 

теме, с учетом своих личных взглядов, мнения или выдвинутой гипотезы, 

уметь составлять список использованных источников информации.  

2.3.11. Умению создавать описание проекта в WORD по плану и слайд- 

презентации проекта а POWER POINT или видео- презентации,  

2.3.12. Умению правильно презентовать результаты своего проекта, соблюдая 

регламент, отвечать на вопросы по теме своего проекта. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

2.3.13. Самостоятельности в приобретении знаний при решении проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения,  

2.3.14. Использовать имеющиеся знания и способы действий в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой грамотно и обоснованно; 

2.3.15. Самостоятельному планированию и управлению своей познавательной 

деятельностью для достижения целей,  

2.3.16. Выбору конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

2.3.17. Умению ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 
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Шестиклассник  научится: 

2.3.18. Уметь обозначать проблему, формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план деятельности. 

2.3.19. Наблюдению и эксперименту, как способах сбора первичной 

информации, их отличиях и разновидностях;  

2.3.20. Описанию наблюдаемых качеств предметов и явлений, измерения 

простейших параметров объекта, обработки результатов; 

2.3.21. Анализировать опыт планирования наблюдений и экспериментов на 

основе поставленных задач; выбору способа сбора эмпирических данных 

в соответствии с целью проекта. 

2.3.22. Самооценке своей деятельности и ее результатов; 

2.3.23. Разделять ответственность в процессе коллективного труда.  

Шестиклассник получит возможность научиться: 

2.3.24. Деятельности в роли эксперта, рефлексии по поводу собственной 

оценочной деятельности; научиться проводить оценку с использованием 

эталона; оценивать сильные и слабые стороны своей деятельности. 

2.3.25. Умению включаться в переговоры относительно процедур совместной 

деятельности, задач, способов командной работы; обозначать 

затруднения в командной работе и обращаться за помощью (если не 

способны сами устранить затруднения);  

2.3.26. Планированию и управлению своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

2.3.27. Самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения.  

Семиклассник  научится: 

2.3.28. Распознавать ситуацию по ее признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию.  

2.3.29. Уметь обозначать проблему, формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план деятельности. 

2.3.30. Представлению о структуре каталогов, уметь пользоваться каталогами; 

уметь самостоятельной работать с каталогами в библиотеке, в том числе с 

электронными. Устранять ошибки, допущенные при поиске информации. 

2.3.31. Вести переговоры относительно процедур совместной деятельности, 

задач, способов командной работы; обозначать затруднения в командной 

работе и обращаться за помощью (если не способны сами устранить 

затруднения); разделять ответственность в процессе коллективного труда. 

2.3.32. Наблюдению и эксперименту, как способах сбора первичной 

информации, их отличиях и разновидностях; описанию наблюдаемых 

качеств предметов и явлений, измерения простейших параметров 

объекта, обработки обсуждения результатов;  
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2.3.33. Анализу наблюдений и экспериментов на основе поставленных задач; 

выбору способа сбора эмпирических данных в соответствии с целью 

проекта; 

2.3.34. Планированию и управлению своей познавательной деятельностью для 

достижения целей;  

2.3.35. Осуществлению выбора конструктивных стратегий в трудных ситуациях, 

умению ясно излагать и оформлять выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

2.3.36. Деятельности в роли эксперта, рефлексии по поводу собственной 

оценочной деятельности; проводить оценку с использованием эталона; 

оценивать сильные и слабые стороны своей деятельности. 

2.3.37. Умению включаться в переговоры относительно процедур совместной 

деятельности, задач, способов командной работы; обозначать 

затруднения в командной работе и обращаться за помощью (если не 

способны сами устранить затруднения);  

2.3.38. Планированию и управлению своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

2.3.39. Самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения;  

2.3.40. Выбору конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Восьмиклассник  научится: 

2.3.41. Распознавать ситуацию по ее признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию.  

2.3.42. Уметь обозначать проблему, формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план деятельности. 

2.3.43. Представлению о структуре каталогов, уметь пользоваться каталогами; 

уметь самостоятельной работать с каталогами в библиотеке, в том числе с 

электронными. Устранять ошибки, допущенные при поиске информации. 

2.3.44. Работе со справочной литературой: отбору информации, нахождению 

информацию в справочной литературе, сопоставлению информации из 

разных источников. 

2.3.45. Актуализации имеющихся знаний по теме: различать новую и известную 

информацию; определять противоречия между имеющейся и новой 

информацией; определять отсутствие или недостаток информации; 

излагать информацию с помощью ключевых слов; задавать вопросы; 

представлять информацию в табличной форме. 

2.3.46. Вести переговоры относительно процедур совместной деятельности, 

задач, способов командной работы; обозначать затруднения в командной 

работе и обращаться за помощью (если не способны сами устранить 

затруднения); разделять ответственность в процессе коллективного труда. 
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2.3.47. Наблюдению и эксперименту, как способах сбора первичной 

информации, их отличиях и разновидностях; описанию наблюдаемых 

качеств предметов и явлений, измерения простейших параметров 

объекта, обработки обсуждения результатов;  

2.3.48. Анализу наблюдений и экспериментов на основе поставленных задач; 

выбору способа сбора эмпирических данных в соответствии с целью 

проекта; 

2.3.49. Планированию и управлению своей познавательной деятельностью для 

достижения целей;  

2.3.50. Умению делать выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях, 

2.3.51. Умению ясно излагать и оформлять выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы; 

2.3.52. Приёмам ведения дискуссии, выдвижению тезисов, доказательств. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

2.3.53. Деятельности в роли эксперта, рефлексии по поводу собственной 

оценочной деятельности; проводить оценку с использованием эталона; 

оценивать сильные и слабые стороны своей деятельности. 

2.3.54. Умению включаться в переговоры относительно процедур совместной 

деятельности, задач, способов командной работы; обозначать 

затруднения в командной работе и обращаться за помощью (если не 

способны сами устранить затруднения);  

2.3.55. Планированию и управлению своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

2.3.56. Самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения;  

2.3.57. Выбору конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

2.3.58. Правилам и методам ведения дискуссии; доказательствам своих выводов 

при ведении дискуссии. 

Выпускник  научится: 

2.3.59. Давать характеристику объекту и предмету исследования;  

2.3.60. Самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-

исследовательских действий;  

2.3.61. Выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку; 

2.3.62. Пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации об 

объектах; 

2.3.63. Различать разные виды вопросов; выбирать необходимые виды вопросов 

в зависимости от цели сбора информации; выбирать адекватные целям 

методы сбора первичной информации; 

2.3.64. Применению опросных методов: анкетирования, беседы, тестирования; 

2.3.65. Представлению о значении и формах невербальной коммуникации; 
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2.3.66. Языковым и неязыковым средствам выражения в соответствии с задачами 

выступления; практическим приемам активного слушания; приемы 

эффективного речевого выступления; 

2.3.67. Приемам работы с различными аудиториями; работы с вопросами 

различного типа; группового взаимодействия в процессе подготовки и 

проведения публичного выступления; самопрезентации;  

2.3.68. Планировать и координировать совместную деятельность по реализации 

проекта в микрогруппе;  

2.3.69. Пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации об 

объектах; 

2.3.70. Определять и разрешать противоречия, возникающие в ходе общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

2.3.71. Рефлексии себя как говорящего и слушающего.  

2.3.72. Практическим приемам эффективного взаимодействия с аудиторией; 

приемам эффективного представления речей различного типа. 

2.3.73. Использовать ресурсы других людей для достижения собственных целей; 

согласовать интересы в совместном действии;  

2.3.74. Планированию и управлению своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

2.3.75. Самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения;  

2.3.76. Выбору конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

2.3.77. Правилам и методам ведения дискуссии; доказательствам своих выводов 

при ведении дискуссии. 

2.3.78. Разрабатывать стратегии разрешения конфликта; освоить способы 

поведения в конфликтной ситуации, регулирования конфликтов; 

применить полученные навыки в ходе разрешения конфликтной 

ситуации, смоделированной учителем. 

3. Содержание учебного предмета  «Проектная деятельность»  

5 класс (34 часа, 1 час в неделю). 

Модуль I. Личные качества успешного человека. Навыки проактивности. (8 

ч) 

Определение эффективной деятельности. Личные и профессиональные качества 

успешного и эффективного человека. Творческий процесс и его особенности. 

Интерес, как он формируется и его важность в решении творческой задачи. 

Определение понятия «одаренность». Путь развития одаренности через 

творчество и личный интерес. Выбор и его последствия. Точка свободы. 
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Проактивность. Реактивность. Какое преимущество дают проактивные качества 

в решении сложных жизненных задач. Управление временем. Забота о себе. 

Модуль II. Специфика учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. (12 ч) 

Понятие и признаки проекта. Продукт проекта, типизация проектов в 

зависимости от продукта проекта. Выбор темы проекта в зависимости от сферы 

интересов. Актуальность проекта, цель проекта, задачи проекта, анализ 

результата, социальная значимость проекта. Планирование. Понятие и функции 

исследования. Как исследования и изобретения влияют на нашу жизнь. 

Исследовательский проект, гипотеза исследования. Объект и предмет 

исследования. Эксперимент.  

Модуль III. Работа с информацией. Грамотная презентация проекта. (6 ч) 

Собор, обработка и анализ информации по выбранной теме. Обзор литературы 

по теме. Список использованных источников информации. Особенности 

грамотной презентации результатов проекта. Грамотное оформление проектной 

работы. Создание описания проекта в редакторе WORD. Создании слайд- 

презентации проекта в редакторе POWER POINT. Навыки публичного 

выступления. Регламент. Предзащита проекта. 

Модуль IV. Навыки работы в групповом проекте. (8 ч) 

Что такое командная работа. Три навыка работы в команде. Умение слышать. 

Достижение взаимовыгодного результата. Распределение ролей в групповой 

работе. Понятие «синергии»  и способы ее достижения при командной работе. 

Практическая работа над групповыми проектами.  

6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Модуль I: От проблемы к цели (3 ч) 

Постановка проблемы. Постановка цели. Планирование. 

Модуль II: Наблюдение и эксперимент (9 ч) 

Наблюдение  и эксперимент, их отличия и разновидности. Статистическое и 

динамическое наблюдение. Краткосрочный и длительный эксперимент. Выбор 

способа сбора данных. 

Модуль III: Сам себе эксперт (7 ч) 

Понятия эталона, критерии оценки, оценка продукта проектной деятельности, 

самооценка. 
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Модуль IV:  Как работать вместе (5 ч) 

Понятие команды, правила командного поведения, роли участников группового 

взаимодействия. Основные причины возникновения конфликта и способы 

продуктивного выхода из него. 

Модуль V: Основы риторики и публичного выступления (11 ч) 

Стратегия успешного выступления, отличие устной  речи от письменной речи. 

Использование ресурсных возможностей. Нормы речи при публичном 

выступлении. 

7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Модуль I: Введение. Цель и задачи программы. (6 ч) 

Введение. Цели и задачи программы. План работы.  Научная деятельность. 

Образование как ценность. Роль науки в развитии общества. Особенности 

научного познания. Реферат как научная работа. Структура учебного реферата. 

Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи реферата, актуальность 

темы. Проблема, предмет и объект. 

Модуль II: Работа с каталогами. (3 ч) 

Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Рецензия, отзыв. 

Модуль III: От проблемы к цели и планированию деятельности. (6 ч) 

Проект. Особенности и структура проекта. Критерии оценки. Этапы проекта. 

Виды проектов. Осознание мотива деятельности, значимости предстоящей 

проектной работы.  

Модуль IV: Навыки работы в команде. (9 ч) 

Включение в проектную деятельность в группе или индивидуально. Составление 

плана работы. Сбор материалов, информации. Поиск литературы. Выбор формы 

реализации проекта. Самооценка своей деятельности. Оформление проекта в 

выбранной форме. Защита проекта в индивидуальной или коллективной форме; 

включение в дискуссию; отстаивание своей позиции. Формы продуктов 

проектной деятельности и презентация проекта. 

Модуль V: Этапы работы в рамках исследовательской деятельности. (6 ч) 

Исследовательская работа. Структура. Этапы исследовательской работы. Работа 

над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 

актуальности. Методы исследования. Результаты опытно-экспериментальной 

работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, 

заключение. Отзыв. Рецензия. 
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Модуль VI:  Устное представление результатов проектной работы. (5 ч) 

Публичное выступление. Как знаменитые люди готовились к выступлениям. 

Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. Защита проекта. 

8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Модуль I: От проблемы к цели и планированию деятельности. (6 ч) 

Введение в учебный курс. Выявление признаков ситуации. Желаемая и реальная 

ситуация. Признаки желаемой ситуации.  Планирование деятельности. Ресурсы. 

Модуль II: Работа с каталогами. (4 ч) 

Каталог. Составление каталогов. Поиск информации. Карточный и электронный 

каталог. 

Модуль III: Работа со справочной литературой. (2 ч) 

Виды справочной литературы. Информационные лакуны. 

Модуль IV: Способы первичной обработки информации.  (8 ч) 

Чтение текста с маркированием. Практическая работа «Чтение текста с 

макрированием». Организация информации с помощью денотатного графа. 

Работа с терминами и понятиями. Коллаж. Способы первичной обработки 

информации. Введение проекта. 

Модуль V: Работа в групповом проекте. (4 ч) 

Что такое команда? Кто со мной?! «За» и «против». Сам себе эксперт. 

Модуль VI:  Выступление. (5 ч) 

Планирование публичного выступления. Отбор  примеров для выступления. 

Систематизация информационного материала. Как можно завершать 

выступление. Взаимодействие с аудиторией. 

Модуль VII: Ведение дискуссии. (6 ч) 

Дискуссия – как основной вид коммуникации. Активное слушание. Вопросы. 

Аргументация. Коммуникативная игра. Защита проекта. 

9 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Модуль 1: Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью. (12 ч)         
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Тема 1. Общая характеристика опросных методов (2 ч). 

Общая характеристика опросных методов. Опрос как процесс организованного 

общения. Роль и значение мотивации к участию в опросе. Проблема качества 

информации, получаемой с помощью опросных методов.                                                                    

Тема 2. Вопрос как элементарный технический инструмент опроса. (2 ч) 

Вопрос как элементарный технический инструмент опроса. Функции Логические 

требования к конструкции вопросов. Классификация видов вопросов. 

Тема 3. Анкетный опрос как метод сбора первичной информации. (4 ч) 

Анкетный опрос как метод сбора первичной информации. Отбор респондентов. 

Композиция и язык анкеты. Фазы опроса как процесса. Границы применения 

разных видов анкетного опроса. 

Тема 4. Специфические особенности интервью как опросного метода. (4 ч) 

Специфические особенности интервью. Классификация видов интервью, 

возможности их применения. Эффект интервьюера и способы его смягчения. 

Обстановка проведения интервью. Специальные приемы в процедурах ведения 

интервью. 

Модуль 2: Основы риторики. Публичное выступление. (12 ч) 

Тема 1. Что такое быть оратором. (2 ч) 

Ораторское искусство. Великие ораторы древности. Что такое быть хорошим 

оратором? Критерии хорошей речи. Риторика как искусство хорошей речи 

Тема 2. Рождение текста (2 ч). 

Разработка темы на уровне идей и плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево 

идей». План и цель выступления. Обязательные части публичного выступления. 

Нормы этикета. 

Тема 3. Что и как мы говорим. (3 ч) 

Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы 

вербальной коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр голоса, 

громкость, четкость и т.д.). Элементы невербальной коммуникации (выражение 

лица, жесты, поза, параметры голоса, зрительный контакт, внешность, личное 

пространство). Сочетание вербальной и невербальной информации, некоторые 

правила этикета выступающего. Нормы речи при публичном выступлении. 

Тема 4. «Украшения» для речи. (2 ч) 

Риторические приемы, позволяющие сделать речь более удобной для восприятия 

(анафора, период, повтор, риторический вопрос, сравнение, др. тропы). 
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Целесообразность использования риторических приемов. Мера красоты и 

доступности в речи (логическое и эстетическое начала публичного 

выступления). Некоторые методы привлечения внимания аудитории. 

Тема 5. Работа с вопросами. (2 ч) 

Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости от их цели и формы. 

Виды ответов по форме. Речевые формулы задания вопроса. Связь цели и формы 

вопроса. Поведение выступающего при вопросах. Форма вопроса и форма 

ответа. 

Тема 6. Групповое выступление. (1ч) 

Особенности группового выступления. Композиция и распределение ролей. 

Эффективное взаимодействие участников выступления (тренинг). 

Модуль 3: Регулирование конфликтов (10 ч). 

Осознание участниками общения ситуации возникновения конфликта. Познание 

себя. Исследование своих ценностей и убеждений, их формирование и 

соотношение с конфликтом. Автопортрет. Позитивные суждения о себе. 

Общение. Эффективные методы общения. Формы вербального и невербального 

общения. Барьеры общения. Стереотипы. Корни и последствия конфликтов. 

Потребности, убеждения, ценности участников конфликта. Пятиступенчатая 

стратегия регулирования конфликта. Модель «победить приоритетность своих 

потребностей». Моральные дилеммы. Соотношение прав и обязанностей.  

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

№
 

м
о
д
у
л

я
 

Название 

раздела, темы 

Всего 

часов 

                   Из них: 

Планируемые   результаты 

т
е
о

р
ет

и
ч

е
ск

и
е
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

п
р

о
ек

т
ы

, 

у
ч

е
б

н
ы

е 

и
с
сл

ед
о

в
а

н
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

 

5 класс 

М
о

д
у

л
ь

 I
 Личные качества 

успешного 

человека. Навыки 

проактивности 

8 ч 3 2 1 2 

Развивать познавательные интересов, 

интеллектуальные и творческие 

способности, распознавать собственные 

ценности, интересы, желания и 

формировать на основе их личные 

цели; уметь планировать шаги к 

достижению целей; 

Развивать ответственность за 

собственный выбор и отвечать за 

последствия собственных поступков.  
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М
о

д
у

л
ь

 I
I 

Специфика 

проектной 

деятельности 

12 ч 2 4 4 2 

Обозначить проблему, сформулировать 

цель на основании проблемы, 

сформировать план деятельности, 

провести опрос, интервью, 

исследование, эксперимент; 

М
о

д
у

л
ь

 I
II

 Работа с 

информацией. 

Грамотная 

презентация 

проекта. 

6 ч 1 2 1 2 

Самостоятельно использовать 

справочную литературу, каталоги для 

сбора нужной информации; оценить 

сильные и слабые стороны своей 

деятельности; представить продукт 

своей деятельности. 

М
о

д
у

л
ь

 I
V

 

Навыки работы в 

групповом проекте. 
8 ч 1 3 2 2 

Использовать навыки работы в 

команде, осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания 

6 класс 

М
о

д
у

л
ь

 I
 

От проблемы к цели 3 ч 1 1 0 1 

Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Уметь обозначать проблему, 

формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план 

деятельности. 

М
о

д
у

л
ь

 I
I 

Наблюдение и 

эксперимент 
9 ч 2 3 2 2 

Получить представление о наблюдении 

и эксперименте как способах сбора 

первичной информации, их отличиях и 

разновидностях; опыт описания 

наблюдаемых качеств предметов и 

явлений, измерения простейших 

параметров объекта, обработки 

обсуждения результатов; 

анализировать опыт планирования 

наблюдений и экспериментов на основе 

поставленных задач; опыт выбора 

способа сбора эмпирических данных в 

соответствии с целью проекта. 

М
о

д
у

л
ь

 I
II

 

Сам себе эксперт 7 ч 1 2 2 2 

Получить представление о процессе 

контроля, об оценке, отметке, 

оценочных шкалах; получить опыт 

деятельности в роли эксперта, 

рефлексии по поводу собственной 

оценочной деятельности; самооценки 

своей деятельности и ее результатов; 

научиться проводить оценку с 

использованием эталона; оценивать 

сильные и слабые стороны своей 

деятельности. 

М
о

д
у

л
ь

 I
V

 

Как работать вместе 5 ч 1 2 1 1 

Уметь включаться в переговоры 

относительно процедур совместной 

деятельности, задач, способов 

командной работы; обозначать 

затруднения в командной работе и 

обращаться за помощью (если не 

способны сами устранить затруднения); 

разделять ответственность в процессе 

коллективного труда. 
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М
о

д
у

л
ь

 V
 

Основы риторики и 

публичного 

выступления 
11 ч 2 4 3 2 

Планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях, уметь 

ясно излагать и оформлять 

выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить 

на вопросы. 

7 класс 

М
о

д
у

л
ь

 I
 

Введение. Цель и 

задачи программы. 
6 ч 1 2 1 2 

Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Уметь обозначать проблему, 

формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план 

деятельности. 

М
о

д
у

л
ь

 I
I 

Работа с 

каталогами. 
3 ч 1 1 0 1 

Получить представление о структуре 

каталогов, об оформлении карточки в 

каталоге и о способах получения 

информации из карточки. Уметь 

самостоятельной работать с каталогами 

в библиотеке. В том числе с 

электронными. Уметь пользоваться 

каталогами; устранять ошибки, 

допущенные при поиске информации. 

М
о

д
у

л
ь

 I
II

 

От проблемы к цели 

и планированию 

деятельности. 
6 ч 1 2 1 2 

Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Уметь обозначать проблему, 

формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план 

деятельности. 

М
о

д
у

л
ь

 I
V

 

Навыки работы в 

команде. 
9 ч 2 4 1 2 

Уметь включаться в переговоры 

относительно процедур совместной 

деятельности, задач, способов 

командной работы; обозначать 

затруднения в командной работе и 

обращаться за помощью (если не 

способны сами устранить затруднения); 

разделять ответственность в процессе 

коллективного труда. 

М
о

д
у

л
ь

 V
 

Этапы работы в 

рамках 

исследовательской 

деятельности. 

6 ч 1 1 2 2 

Получить представление о наблюдении 

и эксперименте как способах сбора 

первичной информации, их отличиях и 

разновидностях; опыт описания 

наблюдаемых качеств предметов и 

явлений, измерения простейших 

параметров объекта, обработки 

обсуждения результатов; анализировать 

опыт планирования наблюдений и 

экспериментов на основе поставленных 

задач; опыт выбора способа сбора 

эмпирических данных в соответствии с 

целью проекта. 
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М
о

д
у

л
ь

  
V

I 

Устное 

представление 

результатов 

проектной работы. 

5 ч 2 1 1 1 

Планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях, уметь 

ясно излагать и оформлять 

выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить 

на вопросы. 

 

8 класс 

М
о

д
у

л
ь

 I
 

От проблемы к цели 

и планированию 

деятельности. 
6 ч 1 1 2 2 

Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Уметь обозначать проблему, 

формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план 

деятельности. 

М
о

д
у

л
ь

 I
I 

Работа с 

каталогами. 
4 ч 1 1 0 2 

Получить представление о структуре 

каталогов, об оформлении карточки в 

каталоге и о способах получения 

информации из карточки. Уметь 

пользоваться каталогами; устранять 

ошибки, допущенные при поиске 

информации. 

М
о

д
у

л
ь

 I
II

 

Работа со 

справочной 

литературой. 
2 ч  1  1 

Получить представление о 

структурировании информации в 

справочной литературе; получить опыт 

работы со справочной литературой, 

поиска информационных лакун, отбора 

информации в соответствии с 

необходимостью заполнить 

информационные лакуны; находить 

информацию в справочной литературе; 

сопоставлять информацию из разных 

источников. 

М
о

д
у

л
ь

 I
V

 

Способы первичной 

обработки 

информации. 
8 ч 1 2 3 2 

Уметь актуализировать имеющиеся 

знания по теме; различать новую и 

известную информацию; определять 

противоречия между имеющейся и 

новой информацией; определять 

отсутствие или недостаток 

информации; излагать информацию с 

помощью ключевых слов; задавать 

вопросы; представлять информацию в 

табличной форме. 

М
о

д
у

л
ь

 V
 

Как работать 

вместе. 
4 ч 1 2 0 1 

Уметь включаться в переговоры 

относительно процедур совместной 

деятельности, задач, способов 

командной работы; обозначать 

затруднения в командной работе и 

обращаться за помощью (если не 

способны сами устранить затруднения); 

разделять ответственность в процессе 

коллективного труда. 
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М
о

д
у

л
ь

  
V

I 

Выступление. 5 ч 1 0 2 2 

Планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях, уметь 

ясно излагать и оформлять 

выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить 

на вопросы. 

М
о

д
у

л
ь

  
V

II
 

Ведение дискуссии. 6 ч 1 3 0 3 

Освоить приёмы ведения дискуссии, 

выдвижения тезиса и антитезиса; 

получить представление о прямом и 

косвенном доказательстве, о прямом  и 

косвенном опровержении; о правилах 

постановки вопроса; о правилах 

ведения дискуссии; получить опыт 

доказательства своих выводов и 

ведения дискуссии. 

9 класс 

Модуль I: Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью (12 часов). 

Т
ем

а
 1

  

Общая 

характеристика 

опросных методов. 
2 ч 1 0 0 1 

Уметь давать характеристику объекту 

исследования, самостоятельно 

организовывать деятельность по 

реализации учебно-исследовательских 

действий, выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, 

пользоваться библиотечными 

каталогами, специальными 

справочниками, универсальными 

энциклопедиями для поиска учебной 

информации об объектах. 

Т
ем

а
 2

 Вопрос как 

элементарный 

технический 

инструмент опроса. 

2 ч 1 0 0 1 

Получить представление о 

возможностях и ограничениях тех или 

иных методов; получить опыт отбора 

респондентов; научиться 

различать разные виды вопросов; 

выбирать необходимые виды вопросов 

в зависимости от цели сбора 

информации; выбирать адекватные 

целям методы сбора первичной 

информации. 

Т
ем

а
 3

 Анкетный опрос как 

метод сбора 

первичной 

информации. 

4 ч 1 0 2 1 

Получить представление о сферах 

применения опросных методов, о 

возможностях и ограничениях тех или 

иных методов; получить опыт создания 

положительной мотивации к участию в 

опросе, проведения анкетного опроса; 

отбора респондентов; научиться 

различать разные виды вопросов; 

выбирать необходимые виды вопросов 

в зависимости от цели сбора 

информации. 

Т
ем

а
 4

 Специфические 

особенности 

интервью как 

опросного метода. 

4 ч 1 2 0 1 

Выбирать адекватные целям методы 

сбора первичной информации; 

получить представление о сферах 

применения опросных методов, о 

возможностях и ограничениях тех или 

иных методов.  

Модуль II: Основы риторики. Публичное выступление. (12 ч) 
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Т
ем

а
 1

  
Что такое быть 

оратором. 
2 ч 1 1 0 0 

Получить представление об основных 

законах восприятия и представления 

устных выступлений; значении и 

формах невербальной коммуникации. 

Т
ем

а
 2

 

Рождение текста. 2 ч 1 1 0 0 

Получить опыт выбора языковых и 

неязыковых средств выражения в 

соответствии с задачами выступления; 

освоить на практике приемы активного 

слушания; приемы эффективного 

представления речей различного типа. 

Т
ем

а
 3

 

Что и как мы 

говорим. 
3 ч 1 2 0 0 

Получить опыт работы с различно 

настроенной аудиторией; работы с 

вопросами различного типа; группового 

взаимодействия в процессе подготовки 

и проведения публичного выступления; 

самопрезентации; рефлексии себя как 

говорящего и слушающего. Освоить на 

практике приемы эффективного 

взаимодействия с аудиторией; приемы 

эффективного представления речей 

различного типа. 

Т
ем

а
 4

 

«Украшения» для 

речи. 
2 ч 1 1 0 0 

Давать характеристику объекту 

исследования, самостоятельно 

организовывать деятельность по 

реализации учебно-исследовательских 

действий, выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, планировать 

и координировать совместную 

деятельность по реализации проекта в 

микрогруппе, пользоваться 

библиотечными каталогами, 

специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для 

поиска учебной информации об 

объектах. 

Т
ем

а
 5

  

Работа с вопросами. 2 ч 1 1 0 0 

Получить опыт выбора языковых и 

неязыковых средств выражения в 

соответствии с задачами выступления; 

освоить на практике приемы активного 

слушания; приемы эффективного 

представления речей различного типа. 

Т
ем

а
 6

 

Групповое 

выступление. 
1 ч 0 1 0 0 

Освоить на практике приемы активного 

слушания; приемы эффективного 

взаимодействия с аудиторией; приемы 

эффективного представления речей 

различного типа. 

М
о

д
у

л
ь

 I
II

 

Регулирование 

конфликтов. 
10 ч 2 5 0 2 

Получить опыт определения и 

разрешения противоречий, 

возникающих в ходе общения; 

использовать ресурсы других людей для 

достижения собственных целей; 

согласовать интересы в совместном 

действии; разрабатывать стратегии 

разрешения конфликта; освоить 

способы поведения в конфликтной 

ситуации, регулирования конфликтов; 

применить полученные навыки в ходе 

разрешения конфликтной ситуации, 

смоделированной учителем. 
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5. Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса:  

Учебно-методическое   обеспечение:   

Список  рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для 

педагогов – руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. 

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

Издательский дом «Федоров». 2006. – 176 с. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основа проектной деятельности 

школьника. Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Издательский дом «Фёдоров». 

Издательство «Учебная литература», 2006. 

3. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М. : Первое сентября, 2010. 

– 44 с. 

4. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2006. 80 с. (Методическая библиотека). 

5. Стивен Р. Кови. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные 

инструменты развития личности. – 10–е изд., доп. – Москва: Альпина 

Паблишер, 2015.  

6. Матюшкин, А.М. Творческая одаренность // Общественные движения и 

социальная активность молодежи/Материалы Всесоюзной конференции 

«Человек в системе общенаучных отношений». М., 1991. 

7. Амонашвили, Ш.А. Размышление о гуманной педагогике/Ш.А. Амонашвили. 

- М.: Издательский дом Ш.А. Амонашвили, 2001. 

8. Американский прагматизм. Новаторство философии Джона Дьюи // Якушев 

А.В. Философия (конспект лекций). – М.: Приор-издат, 2004 

9. Бабаева, Ю. Д. Психология одаренности детей и подростков: учеб. пособие 

для студентов высших и средних педагогических учебных заведений / Ю. Д. 

Бабаева, Н. С. Лейтес, Т. М. Марютина. - М.: АСАВЕМА, 2000. 

10. Бухвалов, В.А. Развитие обучающихся в процессе творчества и 

сотрудничества / В.А. Бухвалов. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000 

11. Коллингс, Е. Опыт работы американской школы по методу проектов. – М.: 

Новая москва, 1926. 

12. Матюшкин, A.M. Загадки одаренности: Проблемы практической диагностики 

/ A.M. Матюшкин. - М.: Школа-Пресс, 1993. 

13. Панов В. И. Одаренность как проблема современного образования // 

Психология сознания: современное состояние и перспективы: материалы 1 

Всеросс. конф. - Самара, 2007. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

− Интернет-материалы. 

− Googl-таблица «База проектов ОЦ «Горностай» 

Печатные пособия: 
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− Королькова П.А. Учебное пособие по проектной деятельности для 5-го 

класса.  

− Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности. 

Под ред. проф. Е.Я. Когана. Рабочая тетрадь 5-7 класс. Издательство 

«Учебная литература», 2007. 

− Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности. 

Под ред. проф. Е.Я. Когана. Рабочая тетрадь 8-9 класс. Издательство 

«Учебная литература», 2007. 

Экранно-звуковые пособия: 

− Коллекция видео-материалов, фильмов по проектной деятельности, примерам 

проектов. 

Демонстрационные пособия: 

− Библиотека учебных проектов за предыдущие годы; 

Материально-техническое обеспечение: 

− Компьютер. Проектор.  
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