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Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  
Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе «Рабочих 

программ. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы.  
Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. 2014. Рабочая программа реа-
лизуется в учебнике Л.Н. Боголюбова. Обществознание. 8 класс системы «Просвещение». 
Рабочая программа включает внутрипредметный образовательный модуль «Экономика». 
 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 
Предметные результаты изучения курса обществознание в 8 классе включают: 
•   формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственно-
сти, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации; 
•   понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 
•   приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения ти-
пичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, меж-
личностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
•   формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-
ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-
ными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи-
щать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности; 
•   освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; разви-
тие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 
•   развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

 
3. Содержание учебного курса обществознание 8 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (1 ч) 
Знакомство с проблемами и основными понятиями курса «Обществознание». 

Личность и общество (5 ч) 
Природа человека. Личность. Социализация индивида. Человек как духовное суще-

ство. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Качества человека: прирожден-
ные и приобретаемые. Понятие общества и его основные признаки. Общество как сложная 
динамическая система.  Основные сферы общественной жизни. Типология обществ. Об-
щественные отношения Мировое сообщество. Основные закономерности развития чело-
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веческого общества. Человек в системе социальных связей.  Социальный прогресс. Ре-
формы и революции. Глобализация  

Сфера духовной культуры (8 ч) 
Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Тен-

денции развития духовной культуры в современной России.  Мораль. Основные ценности 
и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные 
понятия этики. Критерии морального поведения.  Долг и совесть. Совесть — внутренний 
самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные зна-
ния и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы си-
стемы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразова-
ние. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 
ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Искусство и ду-
ховная жизнь. Религия. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни совре-
менного общества. Свобода совести. 

Социальная сфера (5 ч) 
Строение общества. Социальная мобильность. Большие группы. Малые группы. 

Групповая сплоченность и комфортное поведение Социальный конфликт, пути его разре-
шения. Конфликт и его составляющие. Классификация конфликтов. Социальная роль и 
социальный статус. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные 
группы. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Социальная значимость здорового образа жизнь. Антисоциальные и крими-
нальные молодежные группы.  

 
Экономика (14 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Сво-
бодные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные во-
просы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 
Модели экономических систем. Право собственности. Формы собственности. Защита 
прав собственности. Рынок, его формы, виды, эволюция. Спрос и предложение Рыночное 
равновесие. Основные функции цены. Рынок, конкуренция, монополия. Производство. То-
вары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация Товар и его 
свойства. Содержание и функции предпринимательства. Предприниматель: экономиче-
ский статус, поведение, функции. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые 
формы. Малый бизнес и его роль в экономике. Фермерское хозяйство. Способы воздей-
ствия государства на экономику.  Налоги, их виды, значение налогов. Неравенство дохо-
дов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. Ин-
фляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Пластиковые карты. Формы 
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сбережения граждан. Потребительский кредит. Труд: сущность, виды труда, значение 
труда. Рабочая сила и рынок труда. Безработица, ее причины и последствия. Обмен. Ми-
ровое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая по-
литика.  

Итоговое повторение (2 ч) 
Основные положения курса «Обществознание»  

 
Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 
Формы: мини-проекты, урок-диалог, урок конструирования понятий, урок 
работы с первоисточниками, урок-лекция, деловая игра, круглый стол, урок контроля, 
урок-практикум, дистанционные технологии и электронные средства обучения. 
Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 
 
Тематическое планирование по обществознанию для 8-го класса составлено с учетом ра-
бочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 
обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен-
ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 
и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 
ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе са-
мого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-
века. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда. 

Виды: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная, дифференцированная. 
 
Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 
8 класс, базовый уровень, 2022-2023 учебный год. 
УМК Л.Н. Боголюбова. 35 час. 1 час в неделю. 
Учитель БазановаТ.С. 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 Личность и общество 6 
2 Сфера духовной культуры 8 
3 Социальная сфера 5 
4 Экономика 14 
5 Итоговое повторение 2 

Итого   35 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  
Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего образования; в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 
Предметные результаты 
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, 
выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 
 основные источники информации; 
 правила оформления списка использованной литературы; 
 правила классификации и сравнения, 
 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 
 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ре-

сурсы Интернета) 
 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 
 выделять объект исследования; 
 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 
 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, формули-

ровать выводы, выявлять закономерности, 
 работать в группе; 
 работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 
 пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 
 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять резуль-

таты своей деятельности в различных видах; 
 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами 

и каталогами. 
Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 
Формы: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные исследова-
ния, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консуль-
тация, использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 
Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 
Тематическое планирование по курсу «Культура исследовательско-проектной деятельности 
(Обществознание)» для 8-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Вос-
питательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих це-
левых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 
благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощуще-
ния уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 
месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать. 
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3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 
ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечиваю-
щему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 
Виды: индивидуальная, парная, групповая.  
 
Календарно-тематическое планирование курса «Культура исследовательско-проектной 
деятельности (Обществознание)» 
8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 35 час. 1 час в неделю. 
Учитель Базанова Т.С. 
№ 
п/п 

Наименование тем Количество
часов

 Введение 1 

1 I. Теоретический блок 16
2 Способы мыслительной деятельности 7 
3 Этапы работы в рамках исследовательской деятельности 9 
4 II. Практический блок 9
5 Мы – исследователи 9
6 III. Мониторинг исследовательско-проектной  

деятельности учащихся
9 

Итого  35
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе «Рабочих 

программ. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы.  

Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. 2014. Рабочая программа 

реализуется в учебнике Л.Н. Боголюбова. Обществознание. 8 класс системы 

«Просвещение». Рабочая программа включает внутрипредметный образовательный 

модуль «Экономика». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты изучения курса обществознание в 8 классе включают: 

•   формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

•   понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

•   приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

•   формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

•   освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

•   развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

3. Содержание учебного курса обществознание 8 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (1 ч) 

Знакомство с проблемами и основными понятиями курса «Обществознание». 

Личность и общество (5 ч) 

Природа человека. Личность. Социализация индивида. Человек как духовное 

существо. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Качества человека: 

прирожденные и приобретаемые. Понятие общества и его основные признаки. Общество 

как сложная динамическая система.  Основные сферы общественной жизни. Типология 

обществ. Общественные отношения Мировое сообщество. Основные закономерности 
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развития человеческого общества. Человек в системе социальных связей.  Социальный 

прогресс. Реформы и революции. Глобализация  

Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России.  Мораль. Основные 

ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — 

главные понятия этики. Критерии морального поведения.  Долг и совесть. Совесть — 

внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных 

помыслов и поступков. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Основные элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Искусство и духовная жизнь. Религия. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Социальная сфера (5 ч) 

Строение общества. Социальная мобильность. Большие группы. Малые группы. 

Групповая сплоченность и комфортное поведение Социальный конфликт, пути его 

разрешения. Конфликт и его составляющие. Классификация конфликтов. Социальная роль 

и социальный статус. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные 

группы. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизнь. Антисоциальные и 

криминальные молодежные группы.  

 

Экономика (14 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные 

вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности. Рынок, его формы, виды, эволюция. Спрос и предложение Рыночное 

равновесие. Основные функции цены. Рынок, конкуренция, монополия. Производство. 

Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация Товар и его 

свойства. Содержание и функции предпринимательства. Предприниматель: 

экономический статус, поведение, функции. Цели фирмы, ее основные организационно-

правовые формы. Малый бизнес и его роль в экономике. Фермерское хозяйство. Способы 

воздействия государства на экономику.  Налоги, их виды, значение налогов. Неравенство 

доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Пластиковые 
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карты. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Труд: сущность, виды 

труда, значение труда. Рабочая сила и рынок труда. Безработица, ее причины и 

последствия. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика.  

Итоговое повторение (2 ч) 

Основные положения курса «Обществознание»  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы: мини-проекты, урок-диалог, урок конструирования понятий, урок 

работы с первоисточниками, урок-лекция, деловая игра, круглый стол, урок контроля, 

урок-практикум, дистанционные технологии и электронные средства обучения. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении.  

Тематическое планирование по обществознанию для 8-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Виды: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная, дифференцированная. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 

8 класс, базовый уровень, 2022-2023 учебный год. 

УМК Л.Н. Боголюбова. 35 час. 1 час в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 Личность и общество 6 

2 Сфера духовной культуры 8 

3 Социальная сфера 5 

4 Экономика 14 

5 Итоговое повторение 2 

Итого  35 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего 

образования; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Реализуется в 

«Организация работы над индивидуальным проектом как формой итоговой аттестации 

по итогам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: методические рекомендации» сост.: Н.В. Ляшевская, М.Д. Бургер. -Омск, 

БОУ ДПО «ИРООО», 2019 год. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты 
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 
 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

  

Тематическое планирование Внутришкольного образовательного модуля-

практикума «Культура исследовательско-проектной деятельности». 8 класс. 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений 

в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной 

задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него 

общеучебные умения и навыки как основу учебной деятельности. Учебная 

деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих 

компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа 

решения задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, 

позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно 

контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать 

качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной 

деятельности. 



Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его 

участие в исследовательской и проектной деятельности. 

Культура исследовательско-проектной деятельности является средством освоения 

действительности, её главные цели – установление истины, развитие умения работать с 

информацией, формирование исследовательского стиля мышления Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских 

умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях. 

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает 

условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и 

самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет возможность для 

отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены 

как одно из условий реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

1. Цель и задачи курса «Культура исследовательско-проектной деятельности» 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

 развивать коммуникативные навыки (партнерское общение); 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и 

делать осознанный выбор. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 

работы и шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

1. Особенности программы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 



 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, 

преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути 

исследовательской деятельности – к изучению составных частей исследовательской 

деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной 

деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи, 

тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, 

тетрадей для самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – 

педагогическая технология, цель которой ориентируется не только на интеграцию 

имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой путем 

самообразования). Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз 

какого-либо объекта или вида деятельности. Проект учащегося – это дидактическое 

средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирование определенных личностных качеств, которые ФГОС 

определяет, как результат освоения основной образовательной программы общего 

образования. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: 

макет, рассказ, доклад, концерт, спектакль, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, 

оформление стендов, выставок, конференция, электронная презентация, праздник, 

комплексная работа и т.д. 

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение 

и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями. По форме проекты 

могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). 

По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница 

заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. 

Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и 

оформлении проекта. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной 

деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации 

основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному 

прогнозированию, создание замысла в строгом соответствии с поставленной целью 

(требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, 

журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. 

Второй этап работы – это реализация проектного замысла в вещественном виде с 

внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно 

полезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 

результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, 

выдвинутым в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а 

учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением 

доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к 

идеям и творчеству других. 



1. Специфика курса. 

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 направленность на 

обучение детей приёмам совместной деятельности в ходе разработки проектов. 

Группы умений, которые формирует курс: 

 исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение); 

 социального воздействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, 

оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом 

совместной работы и направлять ее в нужное русло); 

 оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности 

других); 

 информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; 

выявлять, какой информации или каких умений недостает); 

 презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные 

вопросы; использовать различные средства наглядности; демонстрировать 

артистические возможности); 

 рефлексивные (отвечать на вопросы: "чему я научился?", "чему мне необходимо 

научиться?"; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле); 

 менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность время, 

ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при выполнении 

коллективного дела). 

Проектная деятельность включает в себя следующие этапы: 

1. Постановка проблемы 

Проблема может идти от ребенка, а может направляться учителем, то есть учитель 

создает такую ситуацию, которая покажет заинтересованность или 

незаинтересованность детей данной проблемой. В случае принятия ситуации проблема 

становится личной и уже исходит от самого ребенка. 

2. Тема проекта 

Тема (название проекта) должна отражать его основную идею. Важно, что при 

разработке проекта сначала должна возникнуть проблема, потом определяется тема 

проекта. Презентация строится иначе: сначала озвучивается тема, потом - проблема, 

которая определила название проекта. 

3. Цель проекта 

После того как из ряда поставленных проблемных вопросов был выбран наиболее 

значимый, определяется цель проекта. 

4. Задачи проекта 

Чаще всего задачи рассматриваются в следующем ключе: 

• задачи, связанные с теорией (теоретические задачи: изучить, найти, собрать инфор-

мацию); 

• задачи, связанные с моделированием или исследованием (смоделировать изучаемый 

объект или провести исследование-эксперимент); 

• задачи, связанные с презентацией (проведение грамотной защиты проекта). 

При разработке проекта учитель не только ставит задачи, но и обсуждает их с детьми 

(еще лучше — с участием родителей). В защите проекта задачи обязательно 

озвучиваются. 

5. Гипотеза 

Гипотезу выдвигают исходя из цели. 

6. План работы 

Прежде чем начать практическую разработку проекта (то есть уже определившись с 

целями и задачами, но еще не начав действовать), мы должны познакомить детей с 

методами исследования, которыми они будут пользоваться при работе над проектом: 



• подумать самостоятельно; 

• посмотреть книги; 

• спросить у взрослых; 

• обратиться к компьютеру; 

• понаблюдать; 

• проконсультироваться со специалистом; 

• провести эксперимент; 

• другие. 

В защите мы озвучиваем взаимосвязь методов исследования и поставленных задач. Это 

и есть план действия (то есть практическая реализация задач через методы): при 

решении первой задачи дети называют методы, которыми пользовались, чтобы 

разрешить теоретическую задачу, связанную с поиском информации. 

Чтобы разрешить вторую задачу, связанную с исследованием или моделированием, 

дети рассказывают о том, какое исследование они проводили или что они 

смоделировали. Здесь важно четко озвучить итоги эксперимента или объяснить 

нужность моделирования с разъяснением правомерности выбора материала. Если в 

проекте участвует несколько человек, то на этом этапе каждый выступающий 

обязательно должен рассказать о личном вкладе в разработку общего проекта - другими 

словами, кратко представить свой «подпроект». 

Реализация третьей задачи - проведение презентации проекта - идет на протяжении 

всей защиты проекта. 

7. Продукт проекта 

Логическим итогом любого проекта должно быть представление продукта проекта. 

Идея проекта, работа над разрешением целей и задач, вдохновение, которое 

сопутствовало вам на протяжении всей работы, - все это должно найти свое отражение 

в продукте проекта. 

Это может быть книга, в которой собрана самая важная и полезная информация по теме 

проекта; альбом, где представлен алгоритм выполнения какой-то определенной 

операции; диск с записью или демонстрацией важного этапа проекта; сценарий 

разработанного мероприятия, каталог, фильм и т.д. Все, что будет представлено как 

продукт проекта, должно быть значимым не только для создателей и разработчиков 

проекта, но и для других лиц, чей интерес будет каким-то образом соприкасаться с 

темой вашего проекта. 

Таким образом, продукт проекта - это материализованный итог всей работы, который 

подтверждает значимость проекта в современной жизни. 

8. Выводы (итог) проекта 

Заканчивается работа над проектом подведением итогов: смогли ли вы добиться 

поставленной цели или нет, подтвердилась ли гипотеза, довольны ли вы своей работой. 

Можно озвучить планы на будущее. 

Место «Культура исследовательско-проектной деятельности» в учебном плане. 

Программа «Культура исследовательско-проектной деятельности» создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Курс входит в раздел учебного плана «Внеурочной деятельности», 

направление - «Проектная деятельность». В соответствии с учебным планом на 

проектную деятельность в 8 классах отводится 1 час в неделю. Соответственно 

программа рассчитана на 35 часов урочной деятельности. 

1. Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей в группах, 

парах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в библиотеке; проектная деятельность 

включает проведение наблюдений, экскурсий, интервью, викторин, КВНов, встреч с 



интересными людьми, реализации проектов 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: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 

типовые занятия (объяснения и практические работы), 

уроки-тренинги, групповые исследования, игры-исследования, творческие проекты. 

1. Основные методы и технологии. 
Методы проведения занятий: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских 

работ, мини-конференция, консультация, использование дистанционных технологий и 

электронных средств обучения. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских 

работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

1. Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов; 

• с уроками информатики: подготовка презентаций по темам проектов. 

1. Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 

Предметные результаты 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 

o выделять объект исследования; 

o разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

o выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

o анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять 

главное, формулировать выводы, выявлять закономерности, 

o работать в группе; 

o работать с источниками информации, представлять информацию в 

различных видах, преобразовывать из одного вида в другой, 



o пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными 

пособиями; 

o планировать и организовывать исследовательскую деятельность, 

представлять результаты своей деятельности в различных видах; 

o работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять 

операции с файлами и каталогами. 

IХ. Личностные и метапредметные результаты 

Личностные 

У школьников будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик 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; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 

Школьник 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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 
Школьник 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. 

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 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные 

Школьник 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 

альбом, газета, журнал, выставка, коллекция, плакат, серия иллюстраций, справочник, 

стенгазета, сценарий праздника, учебное пособие, фотоальбом, экскурсия, презентация. 



Предусмотрено применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 

3. Содержание курса  (35 часов, 1 час в неделю) 

 

Введение (1 ч.) 

Что такое проект. 

Теоретический блок (16 ч.) 

Знакомство со способами мыслительной деятельности, этапами работы в рамках 

исследовательской деятельности. 

Практический блок (9 ч.) 

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных 

источников, исторического материала, организация экскурсий, экспериментов. 

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата. 

Мониторинг исследовательско-проектной деятельности учащихся (9 ч.) 

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со 

стороны. 
 

Тематическое планирование Внутришкольного образовательного модуля-

практикума «Культура исследовательско-проектной деятельности». 35 часов.  

8 класс, базовый уровень, 2022-2023 учебный год.  

УМК Н.В. Ляшевской, М.Д. Бургер. 35 час. 1 час в неделю.    

Учитель Ефремова Л.В. 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Способы мыслительной деятельности 7 

3 Этапы работы в рамках исследовательской деятельности 9 

4 Практический блок 9 

5 Мониторинг исследовательско-проектной деятельности учащихся 9 

 

 



 



1. Статус программы  

Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе «Программы основ-

ного общего образования. Обществознание. 5-9 классы», автора Л. Н. Боголюбова, 2015 г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике Л. Н. Боголюбова «Обществознание» для 8 

класса системы «Просвещение». Рабочая программа включает внутрипредметный образо-

вательный модуль «Конституция – основной закон РФ» и внутришкольный образователь-

ный модуль-практикум «Культура исследовательско-проектной деятельности». 

2. Планируемый результат освоения учебного предмета, курса. 

Ознакомить учащихся с основами социологии, экономики и социальной психологии. 

Охарактеризовать основные экономические явления – рынок, предпринимательство, 

малый бизнес, обмен и потребление, доход, производство, деньги, товар, капитал, безра-

ботица и проч. 

Осветить проблемы современного обществознания, рассказать об отличии культуры 

от цивилизации, о том, почему социализация продолжается всю жизнь. 

Формировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Предметные результаты: 

 «Обществознания» в составе предметной области «Общественно-научные предметы»: 

 Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской исто-

рии как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей совре-

менного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о законо-

мерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социаль-

ной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опы-

та историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропо-

нимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тра-

диций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и мно-

гоконфессиональном Российском государстве. 

Личностными результатами являются: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекто-



рии образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред-

почтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе форми-

рования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально зна-

чимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-

сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и дос-

тигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетен-

ций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности. 

В метапредметных результатов изучения обществознания можно отметить следующие 

умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учеб-

ной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художествен-

ную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тези-

сы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреж-

дения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интерне-

те под руководством педагога; 



• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных ви-

дах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслежи-

вать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество вы-

полнения задания. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

Обществознание. 8 класс. 

Вводный урок. 

Обществознание. Науки, изучающие общество. 

Тема 1. Личность и общество.  
Понятие    общества, Основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь     сфер общест-

венной жизни. 

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности    человека и общества. Экологи-

ческие проблемы. 

Современные подходы к типологии обществ. Доиндустриальное, индустриальное и по-

стиндустриальное   общества. Человечество в XXI в. Глобализация. Терроризм. 

Основные      закономерности     развития общества. Закон неравномерности    развития 

народов и наций мира.  Социальный    прогресс.    Реформа и революция. 

Личность.  Индивидуальность.     Человек. Что оказывает влияние на человеческую лич-

ность. Социализация: содержание   и   стадии процесса.     Воспитание и социализация, 

сходство и различие. Воспитание в семье. 

Тема 2. Сфера духовной жизни.  
Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции раз-

вития культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданствен-

ность. Добро и зло. Критерии морального поведения. 

Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг обществен-

ный и долг моральный. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных 

поступков и помыслов. 

Значимость образования в условиях информатизационного общества. Основные элементы 

системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда со-

временного учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 



Религия- одна из форм культуры. Религиозные объединения и организации, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Строение общества. Социальный   статус и социальная роль, их взаимосвязь. Социальная 

группа. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому про-

шлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и мно-

гоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общест-

ва. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика. 
Что   такое   экономическая наука. Структура экономики.  Основные виды ресурсов   эко-

номики. Экономический выбор. Экономические блага. Альтернативная стоимость. 

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели экономических 

систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Роль маркетинга   в 

  рыночной экономике.   Цена   как регулятор   спроса   и предложения. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализа-

ция. 

Содержание и функции     предпринимательства. Предприниматель: экономический   ста-

тус, поведение. Функции.  Цели фирмы, её организационно-правовые формы.      Малый 

бизнес и его роль в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачи-

ваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые граж-

данам. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безрабо-

тицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешне-

торговая политика. 

Итоговое повторение.  Личность в современном мире. 

Модуль. Конституция – Основной Закон РФ (10 ч) 

Конституция – Основной Закон РФ. Основы конституционного строя. Права и свободы 

человека и гражданина. Федеративное устройство. Президент РФ. Федеральное собрание. 

Правительство РФ. Судебная власть. Местное самоуправление. Конституционные поправ-

ки и пересмотр Конституции. 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Формы учебной деятельности: урок-конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное путеше-

ствие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круглые 

столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный 

урок, использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 



Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный практи-

кум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных зада-

ния по информационным технологиям. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, урок-диспут, практи-

ческая работа, урок-игра, учебные экскурсии.  

Предусмотрено применение электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. 

5. Тематическое планирование уроков по обществознанию. 

8 класс, базовый уровень, 2022-2023 учебный год.  

УМК Л.Н. Боголюбова. 35 час. 1 час в неделю - с внутрипредметным образовательным 

модулем (ВОМ) - «Конституция – основной закон РФ» - 10 часов.    

Учитель Суляева Ю.А. 

№ Тема/тема урока часов 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 4 

3 Сфера духовной жизни 7 

4 Социальная сфера 4 

5 Конституция – основной закон РФ 10 

6 Экономика 8 

7 Итоговое повторение 1 

 Итого 35 

 

 



 



Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего образова-

ния; в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Реализуется в «Организация работы над ин-

дивидуальным проектом как формой итоговой аттестации по итогам освоения основ-

ной образовательной программы среднего общего образования: методические рекомен-

дации» сост.: Н.В. Ляшевская, М.Д. Бургер. -Омск, БОУ ДПО «ИРООО», 2019 год. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты 
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор ин-

формации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 
 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

  

Тематическое планирование Внутришкольного образовательного модуля-

практикума «Культура исследовательско-проектной деятельности». 8 класс. 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений 

в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной за-

дачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него обще-

учебные умения и навыки как основу учебной деятельности. Учебная деятельность 

школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонен-

тов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач 

(выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать 

эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей 

учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), 

только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его 

участие в исследовательской и проектной деятельности. 



Культура исследовательско-проектной деятельности является средством освоения 

действительности, её главные цели – установление истины, развитие умения работать с 

информацией, формирование исследовательского стиля мышления Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских 

умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере дополни-

тельного образования на внеклассных и внеурочных занятиях. Исследовательская дея-

тельность позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательно-

го процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, 

общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творче-

ских способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих 

потребностей. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поко-

ления требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из усло-

вий реализации основной образовательной программы общего образования. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Зна-

ния и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятель-

ности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятель-

ности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

1. Цель и задачи курса «Культура исследовательско-проектной деятельности» 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ про-

ектно-исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 
 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем спо-

собе учебной деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

 развивать коммуникативные навыки (партнерское общение); 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и 

делать осознанный выбор. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной иссле-

довательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; на-

выки овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться ис-

следование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; 

умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

1. Особенности программы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формиро-

вания у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих прин-

ципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целост-

ности образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопре-

деления в системе внеурочной деятельности; 



 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, доброволь-

ность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, резуль-

тативность, партнерство, творчество и успех. 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по ов-

ладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути 

исследовательской деятельности – к изучению составных частей исследовательской 

деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной 

деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи, 

тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетра-

дей для самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая тех-

нология, цель которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактиче-

ских знании, но и приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – бук-

вально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида 

деятельности. Проект учащегося – это дидактическое средство активизации познава-

тельной деятельности, развития креативности и одновременно формирование опреде-

ленных личностных качеств, которые ФГОС определяет, как результат освоения основ-

ной образовательной программы общего образования. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: 

макет, рассказ, доклад, концерт, спектакль, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, 

оформление стендов, выставок, конференция, электронная презентация, праздник, ком-

плексная работа и т.д. 

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбиниро-

ванные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюст-

рируют его изготовленными ими макетами или моделями. По форме проекты могут 

быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заклю-

чается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем 

меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформ-

лении проекта. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной 

деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации 

основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнози-

рованию, создание замысла в строгом соответствии с поставленной целью (требова-

ниями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журна-

лы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. 

Второй этап работы – это реализация проектного замысла в вещественном виде с вне-

сением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно по-

лезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного ре-

зультата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, вы-

двинутым в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учи-

тель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжела-

тельности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и 

творчеству других. 

1. Специфика курса. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вме-

сте с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической особен-



ностью занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение де-

тей приёмам совместной деятельности в ходе разработки проектов. 

Группы умений, которые формирует курс: 

 исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение); 

 социального воздействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, ока-

зывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совмест-

ной работы и направлять ее в нужное русло); 

 оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности дру-

гих); 

 информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; 

выявлять, какой информации или каких умений недостает); 

 презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные 

вопросы; использовать различные средства наглядности; демонстрировать арти-

стические возможности); 

 рефлексивные (отвечать на вопросы: "чему я научился?", "чему мне необходимо 

научиться?"; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле); 

 менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность время, ресур-

сы; принимать решение; распределять обязанности при выполнении коллектив-

ного дела). 

Проектная деятельность включает в себя следующие этапы: 

1. Постановка проблемы 

Проблема может идти от ребенка, а может направляться учителем, то есть учитель соз-

дает такую ситуацию, которая покажет заинтересованность или незаинтересованность 

детей данной проблемой. В случае принятия ситуации проблема становится личной и 

уже исходит от самого ребенка. 

2. Тема проекта 

Тема (название проекта) должна отражать его основную идею. Важно, что при разра-

ботке проекта сначала должна возникнуть проблема, потом определяется тема проекта. 

Презентация строится иначе: сначала озвучивается тема, потом - проблема, которая оп-

ределила название проекта. 

3. Цель проекта 

После того как из ряда поставленных проблемных вопросов был выбран наиболее зна-

чимый, определяется цель проекта. 

4. Задачи проекта 

Чаще всего задачи рассматриваются в следующем ключе: 

• задачи, связанные с теорией (теоретические задачи: изучить, найти, собрать инфор-

мацию); 

• задачи, связанные с моделированием или исследованием (смоделировать изучаемый 

объект или провести исследование-эксперимент); 

• задачи, связанные с презентацией (проведение грамотной защиты проекта). 

При разработке проекта учитель не только ставит задачи, но и обсуждает их с детьми 

(еще лучше — с участием родителей). В защите проекта задачи обязательно озвучива-

ются. 

5. Гипотеза 

Гипотезу выдвигают исходя из цели. 

6. План работы 

Прежде чем начать практическую разработку проекта (то есть уже определившись с 

целями и задачами, но еще не начав действовать), мы должны познакомить детей с ме-

тодами исследования, которыми они будут пользоваться при работе над проектом: 

• подумать самостоятельно; 

• посмотреть книги; 

• спросить у взрослых; 



• обратиться к компьютеру; 

• понаблюдать; 

• проконсультироваться со специалистом; 

• провести эксперимент; 

• другие. 

В защите мы озвучиваем взаимосвязь методов исследования и поставленных задач. Это 

и есть план действия (то есть практическая реализация задач через методы): при реше-

нии первой задачи дети называют методы, которыми пользовались, чтобы разрешить 

теоретическую задачу, связанную с поиском информации. 

Чтобы разрешить вторую задачу, связанную с исследованием или моделированием, де-

ти рассказывают о том, какое исследование они проводили или что они смоделировали. 

Здесь важно четко озвучить итоги эксперимента или объяснить нужность моделирова-

ния с разъяснением правомерности выбора материала. Если в проекте участвует не-

сколько человек, то на этом этапе каждый выступающий обязательно должен расска-

зать о личном вкладе в разработку общего проекта - другими словами, кратко предста-

вить свой «подпроект». 

Реализация третьей задачи - проведение презентации проекта - идет на протяжении 

всей защиты проекта. 

7. Продукт проекта 

Логическим итогом любого проекта должно быть представление продукта проекта. 

Идея проекта, работа над разрешением целей и задач, вдохновение, которое сопутство-

вало вам на протяжении всей работы, - все это должно найти свое отражение в продук-

те проекта. 

Это может быть книга, в которой собрана самая важная и полезная информация по теме 

проекта; альбом, где представлен алгоритм выполнения какой-то определенной опера-

ции; диск с записью или демонстрацией важного этапа проекта; сценарий разработан-

ного мероприятия, каталог, фильм и т.д. Все, что будет представлено как продукт про-

екта, должно быть значимым не только для создателей и разработчиков проекта, но и 

для других лиц, чей интерес будет каким-то образом соприкасаться с темой вашего 

проекта. 

Таким образом, продукт проекта - это материализованный итог всей работы, который 

подтверждает значимость проекта в современной жизни. 

8. Выводы (итог) проекта 

Заканчивается работа над проектом подведением итогов: смогли ли вы добиться по-

ставленной цели или нет, подтвердилась ли гипотеза, довольны ли вы своей работой. 

Можно озвучить планы на будущее. 

Место «Культура исследовательско-проектной деятельности» в учебном плане. 

Программа «Культура исследовательско-проектной деятельности» создана на осно-

ве федерального компонента государственного стандарта основного общего образова-

ния. Курс входит в раздел учебного плана «Внеурочной деятельности», направление - 

«Проектная деятельность». В соответствии с учебным планом на проектную деятель-

ность в 8 классах отводится 1 час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 

35 часов урочной деятельности. 

1. Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей в группах, 

парах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. Занятия проводят-

ся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в библиотеке; проектная деятельность включает 

проведение наблюдений, экскурсий, интервью, викторин, КВНов, встреч с интересны-

ми людьми, реализации проектов 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 мо-



гут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а 

также другие дети. 

В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 

типовые занятия (объяснения и практические работы), 

уроки-тренинги, групповые исследования, игры-исследования, творческие проекты. 

1. Основные методы и технологии. 
Методы проведения занятий: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских ра-

бот, мини-конференция, консультация, использование дистанционных технологий и 

электронных средств обучения. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских ра-

бот, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики: 
 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

1. Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в вы-

ставках рисунков при защите проектов; 

• с уроками информатики: подготовка презентаций по темам проектов. 

1. Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 

Предметные результаты 
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор ин-

формации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 
o выделять объект исследования; 

o разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

o выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

o анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять глав-

ное, формулировать выводы, выявлять закономерности, 

o работать в группе; 

o работать с источниками информации, представлять информацию в раз-

личных видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

o пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособия-

ми; 

o планировать и организовывать исследовательскую деятельность, пред-

ставлять результаты своей деятельности в различных видах; 



o работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять опера-

ции с файлами и каталогами. 

IХ. Личностные и метапредметные результаты 

Личностные 
У школьников будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия резуль-

татов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной дея-

тельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик 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 реше-

ния задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятель-

ности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 
Школьник 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 ретроспек-

тивной 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные 
Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных за-

даний с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

ре 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инст-

рументов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные 
Школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое со-

общение, 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 парт-

нера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 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 коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 
альбом, газета, журнал, выставка, коллекция, плакат, серия иллюстраций, справочник, 

стенгазета, сценарий праздника, учебное пособие, фотоальбом, экскурсия, презентация. 

Предусмотрено применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 

3. Содержание курса  (35 часов, 1 час в неделю) 

 



Введение (1 ч.) 

Что такое проект. 

Теоретический блок (16 ч.) 

Знакомство со способами мыслительной деятельности, этапами работы в рамках исследова-

тельской деятельности. 

Практический блок (9 ч.) 

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных ис-

точников, исторического материала, организация экскурсий, экспериментов. 

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата. 

Мониторинг исследовательско-проектной деятельности учащихся (9 ч.) 

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со сторо-

ны. 
 

Тематическое планирование Внутришкольного образовательного модуля-

практикума «Культура исследовательско-проектной деятельности». 35 часов.  

8 класс, базовый уровень, 2022-2023 учебный год.  

УМК Н.В. Ляшевской, М.Д. Бургер. 35 час. 1 час в неделю.    

Учитель Суляева Ю.А. 

№ Тема/тема урока часов 

 Введение 1 

 Теоретический блок 16 

1 Способы мыслительной деятельности 7 

2 Этапы работы в рамках исследовательской деятельности 9 

 Практический блок 9 

 Мониторинг исследовательско-проектной деятельности учащихся 9 

 Итого 35 
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