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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа факультативного курса «Проектная деятельность» для  8класса разработана  в 

соответствии с: 

-  требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы. 

М: «Просвещение», 2011, рекомендованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

- учетом рабочей программы по воспитанию. 

Реализация программы по предмету при необходимости ( в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID- 19; потребность в интерактивном взаимодействии учеников и 

преподавателей; работа с детьми-инвалидами или часто болеющими; выполнение проектов и 

исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня и т.п.); может проходить через электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий : 

Образовательные информационные платформы: 

- РЭШ; 

-Фоксворд; 

- РЕШУ ВПР, РЕШУ ОГЭ; 

Образовательные информационные ресурсы: 

 

1. -http://ru.wikipedia.org  

2. http://www.krugosvet.ru 

3. http://www.megabook.ru 

4. http://www.hrono.ru 

5. http://fipi.ru 

6. http://www.openclass.ru 

7. http://www.uchportal.ru 

8. http://www.lesson-history.narod.ru 

9. http://prezentacii.com 

10. http://fcior.edu.ru/ 

11. http://school-collection.edu.ru/ 

12. http://window.edu.ru/ 

13. http://dic.academic.edu.ru/ 

14. http://hallena.narod.edu.ru/ 

15. http://ru.wikipedia.org 

16. http://www.krugosvet.ru 

17. http://www.megabook.ru 

18. http://www.hrono.ru 

19. http://www.openclass.ru 

20. http://www.uchportal.ru 

21. http://www.lesson-history.narod.ru 

22. http://prezentacii.com 

23.  http://www.teekids.ru  Сайт для детей и подростков  

24.  http://humanitar.ru   

25. http://www.alleng.ru  Образовательные ресурсы Интернета. Всем, кто учится. 

26. . http://www.russianculture.ru  Портал «Культура России» 

27. http://www.glossary.ru Глоссарий по социальным наукам 

28.  http://www.ihtik.lib.ru  Книги, словари, справочники, энциклопедии. 

29. http://www..ifar.ru  Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 

30. http://danur-w.narod.ru/ 

 

 



 

Современные требования к качеству обучения в компетентностной парадигме результата 

образования смещают акценты от области знаний к области умений, от «знаю, что» к «знаю, как». 

При разработке ФГОС общего образования приоритетом становится формирование общеучебных 

умений и навыков, а также способов деятельности, уровень освоения которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения. В настоящее время все более 

актуальным в образовательном процессе становится использование в обучении приемов и методов, 

которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать  необходимую 

информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.  

 

 

Цели программы: 

 сформировать компетентность в сфере учебно – познавательной, 

исследовательскойдеятельности; создать условия для развития ценностно-смысловой, 

общекультурной, учебно-познавательная,  информационной,  коммуникативной компетенций, 

компетенции личностного самосовершенствовании,  помочь стать детям активными 

участниками учебного процесса, заинтересованными в полноценных образовательных 

результатах. 

 получение опыта переживания  и позитивного отношения к базовым ценностям общества - 

Человек, Семья, Отечество, Природа, Мир, Культура, Знания, Труд, а также ценностного 

отношения к людям иной этнической, культурной и возрастной принадлежности, к своему 

собственному внутреннему миру; 

 развитие творческого потенциала учащихся 

 способствовать приобретению школьниками нового ценностно-окрашенного социального 

опыта, на основе которого они смогли бы в будущем выстраивать собственное социальное 

поведение. 

 

 

Задачи программы: 

 актуализация знаний понятийно-терминологической базы обществознания; 

 мотивировать учащихся к усвоению обществоведческой терминологии в рамках и за 

пределами курса обществознания на базовом уровне, совершенствовать применение знаний, 

умений, навыков; применять их в проектной деятельности 

 содействовать формированию социально одобряемых личностных качеств культурного 

интеллигентного человека; 

 формирование навыков индивидуальной работы и в составе группы в урочных         и 

внеурочных формах исследовательской и проектной деятельности 

 развивать неформальный интерес учащихся к приобретению навыковпроектной  деятельности 

  развивать компетентности учащихся в сфере познавательной, исследовательской, игровой, 

социально - преобразующей деятельности;  

 развивать  учебно-информационные умения, освоение на практике различных приемов 

работы с разнообразными источниками информации, умений преобразовывать ее и 

представлять в различных видах 

 показать учащимся пути освоения приемов творчества и методов решения творческих задач  

 мобилизовать необходимые для осуществления учебно – познавательной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся ресурсов. 

 воспитание чувства гражданственности, патриотизма, ответственности за свою Родину. 

. 

 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика курса. 

 

Данная программа основывается на принципах природосообразности, культуросообразности, 

коллективности, диалогичности, проектности, поддержки самоопределения учащихся. 

Представленный курс содействует процессу гуманитаризации образования, разработан в рамках 

обществоведческого образования.  Обществознание играет большую роль и в гражданском 

становлении личности. Оно приобщает учащихся к представлениям об отношениях между 

гражданами, между обществом и государством; знакомит с моделями гражданского поведения, 

принятыми в обществе, с ценностными ориентирами. 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного 

человека. Поэтому интеграция личности в общество, наиболее активно протекающая в детские и 

юношеские годы расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное 

обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. 

Существенен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в развитие еѐ 

социально значимых черт 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном 

обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете 

нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным 

объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма 

помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, 

нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания  играет существенную роль  в формировании социальной 

компетентности молодѐжи, включающей наряду со знаниями  и их ценностными ориентирами 

также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке 

информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для еѐ 

обработки; опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике;  умение 

применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и реальных проблем 

собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во 

многих областях жизни. 

Данная программа факультативной деятельности предполагает тесную интеграцию с учебной 

деятельностью учащихся 8 классов по обществознанию, что обеспечивает интерес учащихся к 

развитию общества в различных сферах его жизни. 

Программа  должна обеспечить интеграциюу школьников таких видов  деятельности как учебно – 

познавательной и учебно - исследовательской: от решения проблем через упорядоченный набор или 

систему заданий  (которые фактически задают «стратегию решения» этой задачи) к использованию 

неупорядоченного набора заданий; в этом случае дети сами строят свою «стратегию» решения задач. 

В определенных случаях некоторые задания вообще не выделяются явным образом изначально. 

Выявление их в общем контексте задачи возлагается на самих учащихся. Таким образом, учащиеся 7 

классов  в течение учебного года могутосуществить качественный переход к осуществлению 

деятельности на более высокой ступени овладения необходимыми умениями и навыками. 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени, предполагает проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий. 

Программа является образовательной программой первого и второго уровней ожидаемых 

результатов, относится к программам общеинтеллектуальногои общекультурного направления 

внеурочной деятельности и предполагает  познавательную, исследовательскую, социально-

преобразующую, творческую, игровую   виды деятельности, в таких формах как: беседы, дискуссии, 

деловые игры, практические занятия с информационными материалами, текстами, иллюстративным, 

справочным, статистическим и видеоматериалом, работой с таблицами, диаграммами, схемами,  

 

В результате изучения программы факультатива ученик должен 

знать/ понимать 

 знать основные элементы проектной деятельности (понятие, формы, направления); 

 основные информационные ресурсы, способы нахождения и обработки информации; 

 формы представления продукта проектной исследовательской деятельности; 



 правила ведения социальной коммуникации; 

 о принятых в обществе нормах отношения к другим людям; 

 правила конструктивной работы в парах и группах; 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

уметь 

 применять опыт  проектной деятельности в конкретных ситуациях проектной деятельности; 

 использовать знания и навыки проектной деятельности при  публичном выступлении; 

 использовать навыки презентации продукта проектной деятельности; 

 применять методы интервьюирования и социологического опроса общественного мнения, 

анализа полученных данных; 

 общаться  с другими социальными группами 

 приобретать опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; 

 использовать навыки управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей. 

 совершенствовать опыт организации игровой деятельности 

 совершенствовать навыки  работы с различными источниками 

 приобретение опыта моделирования  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие в 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей; 

различать в социальной информации факты и мнения 

 сознательно организовывать и регулировать свою проектную деятельность  

 владение работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, социсследование и другие); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах 

• нравственной и правовой оценке конкретных поступков людей 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации 

сознательного неприятия антиобщественного поведения 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия факультативного 

курса  предполагает следующее:  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил кабинета», «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  



 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся 

с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента 

времени», проведение Уроков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания клуба 

«Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, 

игра-состязание, «Кахут»);  дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей.  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык - 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 



выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации 

в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Блок Содержание программы. 

1.Введение 

4 занятия 

Проект и учебное исследование 

Проектный продукт и результат учебно – исследовательской 

деятельности 

Интеграция проектной и учебно – исследовательской деятельности 

 

 

 

2.Учимся решать 

проблемы 

 

 

 

15  занятий 

 

 

 

Проблема. Цель. Тема проекта или исследования. Гипотеза 

Способы решения проблем: определение задач, планирование. Сбор 

информации, методы исследования, самооценка продукта, самоконтроль 

Представление результатов работы: проектный продукт, учебное 

исследование. Письменная часть проекта или исследования. 

Защита проекта или исследования. Презентации 

Самооценка результатов деятельности 

 

 

3. Учимся 

работать с 

информацией 

 

9 занятий 

 

Человек в мире информации.  

Информация. Способы предоставления информации. 

Текст. Виды информации в тексте (явная, скрытая, главная, 

второстепенная) 

Общая характеристика и специфические черты научного стиля. 

Жанры устной и письменной  научной речи. 

Работаем с информацией научных текстов: читаем, слушаем, говорим, 

пишем. 

Читаем: что читаем, для чего читаем, как читаем 

Разные виды чтения для разных целей. 

Слушаем: учимся воспринимать информацию на слух. 

Говорим: выступаем с сообщением и участвуем в обсуждении 

Пишем план, тезисы, конспект как важные способы организации 

информации и варианты их фиксации 

Работаем с информацией: применяем умения и оцениваем свою 

работу, подводим итоги 

4. Учимся 

работать вместе 

 

 

5 занятий 

Коммуникативная деятельность. 

Регулирование конфликтов. 

Стратегия группового взаимодействия. 

Диалог. 

Аргументация. 

Спор: дискуссия, полемика, дебаты 

Деловая игра. Мозговой штурм 

Итоговое  

обобщение по 

курсу. 
1 занятия. 

Мини – проект группы 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

бл

ок 

№ 

п/п 

Тема занятия. Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Формы 

контроля 

1 Введение. 4 часа 

 

1 Введение  1 Ситуативно-ролевая 

игра, беседа 

Фронтальный опрос 

2 Проект и учебное исследование 1 Комбинированный 

урок 

Ситуативные задачи 

3 Проектный продукт и результат 

учебно – исследовательской 

деятельности 

1 Работа в группах, 

мини-проект 

Защита проекта 

4 

 

Интеграция проектной и учебно – 

исследовательской деятельности 

1 

 

Работа с 

презентацией 

Тестирование 

2 Учимся решать проблемы. 15 часов 

1 Проблема, выбор темы 1 Работа с интернет-

источниками 

Обсуждение тем, 

интересных для 

выбора проекта 

2 Цель 1 Беседа Устный опрос 

3 Гипотеза 1 Работа с таблицами 

и схемами 

Взаимоконтроль в 

парах 

4 Способы решения проблем: 

определение задач 

1 Решение 

ситуативных задач 

тест 

5 Способы решения проблем: 

планирование 

1 Работа по созданию 

плана проекта 

План проекта 

6 Способы решения проблем: сбор 

информации 

1 Работа с текстами Совместное 

обсуждение 

7 Способы решения проблем: методы 

исследования 

1 Комбинированный 

урок 

конспект 

8 Способы решения проблем: методы 

исследования 

1 Практическая 

работа в парах 

  сообщения 

9 

 

Способы решения проблем: методы 

исследования 

1 

 

Практическая 

работа в парах 

сообщения 

10 Способы решения проблем: 

самооценка продукта или 

исследования. Самоконтроль 

1 Творческая 

лаборатория 

Индивидуальная и 

групповая работа) 

Проект листа 

самоконтроля 

11 

 

Представление результатов 

деятельности: проектный продукт 

1 

 

Мини-проект Модель 

предполагаемого 

проектного 

продукта 

12 Представление результатов 

деятельности: итоги исследования 

1 

 

Игра « Чемодан 

нужных идей» 

Творческий отчет 

13 

 

Представление результатов 

деятельности:письменная часть 

проекта или исследования 

1 

 

Индивидуальная 

(групповая) работа 

План письменной 

работы 

14 Представление результатов 

деятельности: защита работы. 

Презентация 

1 Игра-

моделирование « Я 

говорю» 

Отработка навыков 

защиты 

15 Представление результатов 

деятельности: самооценка 

результатов деятельности 

1 Индивидуальная 

работа 

Зачет  



3 Учимся работать с информацией. 9 часов 

 

1 

Информация. Способы 

предоставления информации 

1 лекция конспект 

2 Текст. Виды информации в тексте 1 беседа Обсуждение по теме 

3 Жанры устной и письменной 

научной речи 

1 Работа в парах викторина 

4 Работаем с информацией научных 

текстов. 

1 Работа с научным 

текстом 

Фронтальный опрос 

5 Читаем. Разные виды чтения для 

разных целей 

1 Игра « О чем 

молчит книга» 

Результаты игры 

6 Слушаем. Учимся воспринимать 

информацию на слух 

1 Просмотр 

видеофильма 

Обсуждение фильма 

7 Говорим. Выступаем с сообщением, 

участвуем в обсуждении 

1 Диспут  наблюдение 

8 Пишем. Способы организации 

информации и варианты еѐ 

фиксации 

1 Работа в группах Интеллект-карта 

9 

 

 

Итоговое занятие. «Работаем с 

информацией» 

1 Индивидуальная 

работа 

тест 

4 

 

 

 

 

 

5 

Учимся работать вместе. 5 часов 

1.  Коммуникативная деятельность  1 Коммуникативный 

бой 

Защита точки 

зрения 

  2     Диалог 1 Практическая 

работа 

Презентация 

диалога по теме 

  3     Аргументация 1 Просмотр 

видеофильма 

обсуждение 

  4     Спор: дискуссия, полемика. дебаты 1 тренинг анкетирование 

5 Деловая игра 1 Игра « Вавилонская 

башня» 

Опрос «Теперь я 

умею» 

Итоговое обобщение по курсу 1 Работа в группах Защита мини-

проекта 
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