
 



 



 

  



 



 

  



 

 

 





 

  



 



Календарно-тематическое планирование 

 
№  Тема занятия Содержание Предметные 

результаты 

УУД 

Личностные Метапредметны

е 

1 Основы 

самоопределен

ия  

Интересы, 

мотивы, 

потребности. 

Определение 

проекта, типы 

проектов. 

Примеры 

проектов. 

Сочинение 

«Мои 

любимые 

занятия» 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

 планировать и 

выполнять 

учебное 

исследование 

и учебный 

проект,  

 

2 Планирование 

деятельности 

Этапы 

реализации 

проекта. 

Планируемый 

результат. 

Привести 

пример 

успешного 

проекта 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• выбирать и 

использовать 

методы, 

релевантные 

рассматриваем

ой проблеме; 

3 Познавательны

е интересы, 

Диагностика и 

самодиагностика 

Ответить на 

вопросы 

осознавать 

свою 

• распознавать 

и ставить 



склонности и 

способности 

уровня 

познавательных 

интересов и 

склонностей. 

Анкета 

интересов. 

анкет. ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть получены 

путѐм 

научного 

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы; 

 

4 Сфера 

жизненных 

интересов 

Личностные 

характеристики. 

Опросник 

Айзенка, 

определение 

типа личности, 

темперамента. 

ПР1. 

 

Эссе «Мои 

любимые 

предметы» 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• использовать 

такие 

естественно-

научные 

методы и 

приѐмы, как 

наблюдение, 

постановка 

проблемы, 

выдвижение 

«хорошей 

гипотезы», 

эксперимент, 

моделирование

, 

использование 

математически

х моделей, 

теоретическое 

обоснование, 

установление 

границ 

применимости 

теории; 

 

5 Человек стоит 

того, что он 

может. 

Важные 

жизненные 

умения. 

Коллективное 

составление 

списка.  

Отметить, что 

умеет, 

выбрать 5, что 

хотел бы 

уметь. 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• использовать 

некоторые 

методы 

получения 

знаний, 

характерные 

для 

социальных и 

исторических 

наук: 

постановка 



проблемы, 

опросы, 

описание, 

сравнительное 

историческое 

описание, 

объяснение, 

использование 

статистических 

данных, 

интерпретация 

фактов; 

 

6 Ценностные 

ориентиры 

«Ценность», 

«ценностные 

ориентиры» как 

нравственно-

этические 

категории. 

Установить 

свои 

приоритеты 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме; 

 

7 Социальные 

роли 

Человек как 

социальный 

субъект и его 

роли. 

Нравственные 

основы личности 

с позиции: я – 

гражданин, я – 

житель, я – 

работник, я – 

исследователь и 

т.п. Ролевая 

игра. 

Составить 

схему своих 

социальных 

ролей 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме; 

 

8 Проблемы и 

противоречия 

Взаимоотношени

я человека с 

природой, 

обществом. Пути 

решения 

проблем. 

Составление 

списка проблем 

(личных или 

общественных). 

Практика 

полезных дел 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме; 

 

9 Мы ими 

гордимся. 

Известные люди  

Томской 

области, их 

вклад в историю, 

Известные 

люди   

г. Томска 

 • отличать 

факты от 

суждений, 

мнений и 



культуру, 

развитие 

области, России. 

оценок, 

критически 

относиться к 

суждениям, 

мнениям, 

оценкам, 

реконструиров

ать их 

основания;  

 

1

0 

Воспитание и 

воспитанность. 

Вежливость, 

тактичность, 

деликатность, 

интеллигентност

ь. Диагностика и 

самодиагностика 

уровня 

воспитанности. 

ПР2. 

Практика 

полезных дел 

(отзыв) 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме; 

 

1

1 

Информационн

о-

образовательна

я среда 

Информационно-

образовательная 

среда, еѐ 

компоненты. 

Семья. Школа. 

Социум. 

 осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• отличать 

факты от 

суждений, 

мнений и 

оценок, 

критически 

относиться к 

суждениям, 

мнениям, 

оценкам, 

реконструиров

ать их 

основания;  

 

1

2 

Информационн

ые ресурсы 

Библиотеки, 

каталоги. 

Энциклопедии, 

словари, 

справочники. 

СМИ (газеты, 

радио 

телевидение, 

Интернет). 

Сочинение 

«Моѐ 

информационн

ое 

пространство» 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• отличать 

факты от 

суждений, 

мнений и 

оценок, 

критически 

относиться к 

суждениям, 

мнениям, 

оценкам, 

реконструиров

ать их 

основания;  

 

1

3 

Электронные 

средства 

учебного 

Электронные 

энциклопедии, 

справочники, 

Подобрать 

диск по 

интересующей 

осознавать 

свою 

ответственно

• отличать 

факты от 

суждений, 



назначения учебные 

пособия. 

теме сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

мнений и 

оценок, 

критически 

относиться к 

суждениям, 

мнениям, 

оценкам, 

реконструиров

ать их 

основания;  

 

1

4 

Работа с 

электронными 

пособиями 

Возможности 

электронного 

пособия. 

Презентация 

«Электронные 

пособия – 

наши 

помощники» 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме; 

 

1

5 

Копирайт, 

авторское 

право, торговая 

марка. 

Требования к 

работе с 

различными 

источниками 

информационны

х ресурсов. 

Правила 

цитирования. 

Привести 

примеры  

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме; 

 

1

6 

Организация 

информации  

План, опорный 

конспект, 

логические 

схемы, таблицы, 

каталог, 

аннотация, 

компьютерная 

презентация, 

буклет, web-

страница и.т.п. 

Подобрать 

примеры в 

учебнике 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• видеть и 

комментироват

ь связь 

научного 

знания и 

ценностных 

установок, 

моральных 

суждений при 

получении, 

распространен

ии и 

применении 

научного 

знания. 

 

1

7 

Способы 

первичной 

обработки 

Представление и 

структурировани

е информации 

Коллаж «Моя 

семья» 

осознавать 

свою 

ответственно

• отличать 

факты от 

суждений, 



информации различными 

способами. 

Ключевые слова, 

лестница 

сужения и 

расширения 

понятий, коллаж.  

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

мнений и 

оценок, 

критически 

относиться к 

суждениям, 

мнениям, 

оценкам, 

реконструиров

ать их 

основания;  

 

1

8 

Поиск и 

преобразовани

е информации 

Поиск и 

преобразование 

информации на 

основе 

бумажных и 

электронных 

носителей по 

заданному 

параметру. ПР3 

 осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• видеть и 

комментироват

ь связь 

научного 

знания и 

ценностных 

установок, 

моральных 

суждений при 

получении, 

распространен

ии и 

применении 

научного 

знания. 

 

1

9 

Компьютерная 

презентация 

Правила 

представления 

информации в 

презентации. 

Оформление 

слайда. 

Написание 

плана 

презентации 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

 

2

0 

Мои интересы Разработка 

тематической 

презентации 

 осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• видеть и 

комментироват

ь связь 

научного 

знания и 

ценностных 

установок, 

моральных 

суждений при 

получении, 

распространен

ии и 

применении 

научного 



знания. 

 

2

1 

Структура 

проекта 

Название, 

логотип, идея, 

характеристика, 

цели и задачи, 

участники, сроки 

реализации, 

этапы, условия, 

виды 

деятельности, 

формы 

взаимодействия, 

критерии 

оценки, 

результаты, 

развитие 

(жизнеспособнос

ть) проекта. 

Придумать 

личный 

логотип, 

эмблему 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• видеть и 

комментироват

ь связь 

научного 

знания и 

ценностных 

установок, 

моральных 

суждений при 

получении, 

распространен

ии и 

применении 

научного 

знания. 

 

2

2 

Этапы работы 

над проектом 

Выбор темы, 

формулировка 

проблемы, 

исследование 

проблемы, 

генерирование и 

отбор идей, 

разработка 

технического 

решения, 

планирование, 

реализация, 

оформление, 

презентация. 

Составить 

список 

проблем 

(личных или 

общественных

) 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• видеть и 

комментироват

ь связь 

научного 

знания и 

ценностных 

установок, 

моральных 

суждений при 

получении, 

распространен

ии и 

применении 

научного 

знания. 

 

2

3 

Ресурсы  Нормативы и 

правила, мотивы, 

кадры, методики, 

организация, 

информация, 

управление, 

время, 

материалы и 

техника, 

финансы. 

Оценка 

личных 

ресурсов 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• видеть и 

комментироват

ь связь 

научного 

знания и 

ценностных 

установок, 

моральных 

суждений при 

получении, 

распространен

ии и 

применении 

научного 

знания. 

 

2 Исследование, Проблема, Провести осознавать • видеть и 



4 методы 

исследования 

проблемный 

вопрос, 

теоретические и 

эмпирические 

методы 

исследования 

(анализ, синтез, 

обобщение, 

классификация, 

изучение 

литературы; 

опыт, 

эксперимент, 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос, беседа, 

измерение). 

мини-

исследование 

(опыт, 

наблюдение, 

эксперимент)  

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

комментироват

ь связь 

научного 

знания и 

ценностных 

установок, 

моральных 

суждений при 

получении, 

распространен

ии и 

применении 

научного 

знания. 

 

2

5 

Этапы 

исследования 

Выбор темы 

исследования, 

актуальность, 

проблема, 

предмет, объект, 

цель, задачи, 

методы, 

источники 

информации, 

гипотеза, пути 

решения, 

проведение 

исследования, 

обработка и 

интерпретация 

результатов, 

выводы, 

оформление. 

Продумать 

темы 

исследования 

(согласно 

личностным 

интересам, 

общественным 

потребностям) 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме; 

 

2

6 

Выбор темы 

исследования 

Обсуждение 

предложений, 

создание 

микрогрупп, 

постановка 

проблем, 

выдвижение 

гипотез, 

определение 

объекта и 

предмета 

исследования.  

Оценка и 

описание 

состояния 

объекта 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• видеть и 

комментироват

ь связь 

научного 

знания и 

ценностных 

установок, 

моральных 

суждений при 

получении, 

распространен

ии и 

применении 

научного 

знания. 

 

2 Разработка Формулировка Изучение осознавать • видеть и 



7 путей решения 

проблемы 

целей и задач, 

определение 

методов, путей 

решения, подбор 

источников 

информации, 

выявление 

недостающих 

знаний. 

необходимых 

источников 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

комментироват

ь связь 

научного 

знания и 

ценностных 

установок, 

моральных 

суждений при 

получении, 

распространен

ии и 

применении 

научного 

знания. 

 

2

8 

Составление 

плана 

исследования 

Определение 

сроков, видов 

деятельности, 

ответственных, 

контрольных 

точек, форм 

представления 

результата, 

необходимых 

ресурсов. 

Подбор 

ресурсов 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• видеть и 

комментироват

ь связь 

научного 

знания и 

ценностных 

установок, 

моральных 

суждений при 

получении, 

распространен

ии и 

применении 

научного 

знания. 

 

2

9 

Реализация 

плана 

Работа с 

литературными и 

другими 

источниками 

(архивы, 

устные), 

проведение 

наблюдений, 

экспериментов, 

опытов, 

фиксация 

результатов 

 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме; 

 

3

0 

Общественное 

мнение 

Составление 

анкет, 

опросников, 

проведение 

интервью, 

опроса 

Проведение 

опросов, 

анкетирование 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

• видеть и 

комментироват

ь связь 

научного 

знания и 

ценностных 

установок, 

моральных 



выполненног

о проекта. 

 

суждений при 

получении, 

распространен

ии и 

применении 

научного 

знания. 

 

3

1 

Обработка 

данных 

исследования 

Составление 

таблиц, схем, 

диаграмм, 

построение 

графиков, 

обработка 

анкетных 

данных 

Обработка 

данных 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• видеть и 

комментироват

ь связь 

научного 

знания и 

ценностных 

установок, 

моральных 

суждений при 

получении, 

распространен

ии и 

применении 

научного 

знания. 

 

3

2 

Анализ 

полученных 

данных 

Структурирован

ие данных, 

систематизация, 

соответствие 

гипотезе, 

формулировка 

выводов, 

заключений, 

предложений, 

дальнейших 

направлений 

исследования 

Оформление 

данных 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• видеть и 

комментироват

ь связь 

научного 

знания и 

ценностных 

установок, 

моральных 

суждений при 

получении, 

распространен

ии и 

применении 

научного 

знания. 

 

3

3 

Оформление 

исследования 

Написание 

исследовательск

ой работы  

Оформление 

работы 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• видеть и 

комментироват

ь связь 

научного 

знания и 

ценностных 

установок, 

моральных 

суждений при 

получении, 

распространен

ии и 



применении 

научного 

знания. 

 

3

4 

Подготовка 

защиты 

Подготовка 

буклета, 

презентации, 

статьи 

Подготовка 

выступления 

осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• видеть и 

комментироват

ь связь 

научного 

знания и 

ценностных 

установок, 

моральных 

суждений при 

получении, 

распространен

ии и 

применении 

научного 

знания. 

 

3

5 

Презентация 

результата 

Выступление на 

конференции, 

защита работы, 

вопросы 

оппонентов 

 осознавать 

свою 

ответственно

сть за 

достоверност

ь полученных 

знаний, за 

качество 

выполненног

о проекта. 

 

• ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме; 

 

 


