
 

 



Пояснительная записка 

 

 

         Рабочая программа составлена на основе программы регионального компонента 

базисного учебного плана модульного курса для основной школы «Основы проектной 

деятельности»/ под ред. О.В.Чураковой. – Самара: Изд-во «Профи», 2003г.-132с. 

 

         Эта программа нацелена формирование ключевых компетентностей учащихся, на 

освоение учащимися различных способов деятельности. Курс построен по модульному 

принципу. 

 

Цель курса: формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, 

рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, информационной) на 

основе комплексного применения знаний, умений и навыков, субъективного опыта и 

ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества через 

работу над социальным проектом.  

Задачи курса: 

- формирование устойчивых интересов и социально значимых мотивов к овладению 

проективными умениями и навыками (способами деятельности) для решения проблем. 

- формирование ценностных ориентаций и смыслов. 

- развитие потребности в самостоятельности, умения осуществлять поиск, анализ и 

преобразование необходимой информации. 

-формирование умения работать в команде, коммуникативной активности. 

-развитие творческого мышления и технологической культуры. 

-развитие речевого интеллекта. 

         Для работы с учащимися 9 классов выбраны  следующие модули:  

1. Модуль «Информационное моделирование» (10 часов) 

2. Модуль «Метод сбора данных» (7 часов). 

Необходимым ресурсом для формирования информационной компетентности является 

владение различными методами сбора эмпирических данных. Метод сбора данных 

понимается как технология, посредством которой учащийся добывает информацию, 

необходимую ему для решения проблем и достижения субъективно значимой цели. При 

работе над проектом учащиеся часто сталкиваются с необходимостью получения и 

обработки эмпирической информации, в т.ч. проведения опросов или интервью. Особенно 

актуальным становится освоение методов сбора эмпирической информации при работе 

над социальными проектами.  

В ходе изучения модуля учащиеся: 

1.получать представление: 

- о сферах применения опросных методов; 

- о возможностях и ограничениях тех или иных методов; 

2.получат опыт: 

- создания положительной мотивации к участию в опросе; 

- проведения анкетного опроса; 

- отбора респондентов; 

- проведения интервью; 

- оценки проведения интервью; 

3.научатся: 

- различать различные виды вопросов; 

- выбирать необходимые виды вопросов в зависимости от цели сбора информации; 

- выбирать адекватные целям методы сбора первичной информации. 

 

 



3. Модуль «Основы логики:  проведение анализа» (15 часов). 

Модуль направлен на развитие информационной компетентности и компетентности 

разрешения проблем. 

Базовым элементом информационной компетентности является владение основными 

логическими операциями. При работе над проектом умение анализировать информацию 

актуализируется на этапах анализа ситуации; постановки и анализа проблемы; анализа 

способов разрешения проблемы; обработки информации, необходимой для постановки и 

решения задач проекта. 

Модуль имеет прагматическую направленность и нацелен на: 

-освоение учащимися основных логических операций; 

-освоение учащимися алгоритма проведения анализа; 

-получение учащимися опыта применения логических операций при сравнительном 

анализе и анализе причинно-следственных связей. 

 В результате изучения модуля учащиеся: 

1.освоят приемы: 

   а) определения и анализа понятия; 

   б) классификации; 

   в) выдвижения и анализа умозаключения; 

   г) сравнительного анализа; 

   д) анализа причинно-следственных связей; 

2.получат представления: 

   а) об основных законах логики; 

   б) о правилах основных логических операций; 

3.получат опыт: 

   а) определения и деления понятий; 

   б) выделения существенных и несущественных признаков; 

   в) анализа умозаключения; 

   г) использования дедукции, индукции и аналогии для получения выводов; 

   д) анализа информации. 

 

Учебным планом предусмотрено 34 часа в год в каждом из классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методический комплекс для учителя 

 

Для первой темы: 

1. ЕфимоваО.В., Морозов В.В., Угринович Н.Д Курс компьютерных технологий с 

основами информатики. М.: ABF, ООО «Фирма«Издательство АСТ»», 1999. 

2. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. 

Базовый курс: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

 

Для второй темы:  

1. Афонькин С.Ю. Учимся мыслить логически. - СПб.: Литра, 2002. 

2. Бойко А.П. Занимательная логика (Задачи и упражнения). – М.: Спектр-5, 1994. 

3. Бойко А.П. Логика. – М.: Новая школа, 1994. 

4. Брюшинкин В.Н. Логика. – М.: Гайдарики, 2001. 

5. Гетманова А.Д. Логика. Словарь и задачник. – М.: Кладос, 1998. 

6. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. 

Элективный курс: Учебное пособие / М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2007. 

 

Для третьей темы: 

1. Бутенко И.А.. Анкетный опрос как общение Социолога и респондента.. – М.: 

Высная школа, 1989. 

2. Методы сбора информации в социологических исследованиях/ Под ред. В.Г. 

Андреенкова, О.М. Масловой. В 2-х книгах. – М.: Наука, 1990. 

3. Руковишников В.О., Паниотто В.И., Гурилов Н.К. Опросы населения. – М.: 

Финансы и статистика, 1984. 

4. Экспертные оценки в социологических исследованиях. – Киев.: Наукова Думка, 

1990. 

5. Ядов В.А. Социологическое исследование: Методология, программы, методы. – 

Самара: Изд-во Самарского университета, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПД 9 класс 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид контроля Д/з Дата 

план. план. 

Тема №1 «Информационное моделирование» 

1 Техника безопасности и 

санитарные нормы работы за 

ПК. 

Модели объектов и процессов. 

Различные виды моделей. 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

 

Знать правила работы в 

компьютерном классе, за 

компьютером, правила 

электробезопасности, пожарной 

безопасности, оказания первой 

медицинской помощи. Знать что 

такое модель; в чём разница 

между натуральной и 

информационной моделью: что 

такое моделирование и 

формализация. 

Уметь приводить примеры 

натуральных и 

информационных моделей. 

Текущий 

опрос 

§6*   

2 Этапы моделирования. 1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

 

Знать этапы моделирования: 

постановка задачи, разработка 

модели, компьютерный 

эксперимент, анализ этапов 

моделирования. 

Текущий 

опрос 

Конс 

пект 

  

3 Графическая информационная 

модель. 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

 

Иметь представление о 

графических информационных 

моделях (карта местности, 

рисунок механического 

устройства, графическое 

изображение какого-либо 

процесса). 

Текущий 

опрос 

§7*   

4 Моделирование в среде 

графического редактора. 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

 

Уметь производить 

моделирование мозаики с 

помощью графического 

редактора Paint; компьютерное 

конструирование типовых 

мозаичных форм; создавать 

геометрические композиции из 

типовых мозаичных форм.  

Практическая 

работа 

   

5 Моделирование в среде 1 Урок озна- Знать что такое словесные Текущий Конс   



текстового процессора MS 

Word. Словесные модели. 
комления с 

новым 

материалом 

 

модели. 

Уметь приводить примеры 

словесных моделей (письма, 

информация в учебнике, 

алгоритм действий). 

Знать инструменты для создания 

словесной модели: ручка и 

бумага, текстовый процессор и 

компьютер. 

опрос пект 

6 Практическая работа №2 

«Разработка и апробация 

инструкции». 

1 Урок-

практикум 

Уметь создавать словесную 

модель. 

Практическая 

работа 

   

7 Табличные модели. 

Моделирование в среде 

электронной таблицы MS Excel. 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

 

Иметь представление о 

двоичной матрице. 

Уметь ориентироваться в 

таблично-организованной 

информации; описывать объект 

(процесс) в табличной форме 

для простых случаев. 

Текущий 

опрос 

§8,9*   

8 Практическая работа №3 

«Моделирование ситуаций». 

1 Урок-

практикум 

Уметь производить 

моделирование ситуаций: расчет 

количества рулонов обоев для 

оклейки помещения, расчет 

стоимости покупаемых в 

магазине товаров по оптовым и 

розничным ценам. 

Практическая 

работа 

§23*   

9 Практическая работа №4 

«Моделирование биологических 

процессов». 

1 Урок-

практикум 

Уметь производить 

моделирование биологических 

процессов: расчёт биоритмов. 

Практическая 

работа 

§24*   

10 Практическая работа №5 

«Моделирование экологических 

систем». 

1 Урок-

практикум 

Уметь производить 

моделирование экологических 

систем. 

Практическая 

работа 

   

Тема №2 «Методы сбора данных: анкетный опрос и интнрвью» 

11-12 Характеристика опросных 

методов. 

2 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

+ 

Урок-

Иметь представление о том, что 

такое опрос, респондент, для 

чего и где применяется опрос. 

Уметь различать анкету и тест; 

уметь задавать правильно 

вопрос; расположить к себе 

потенциального респондента. 

Практическая 

работа 

Конс 

пект 

  



практикум 
13-14 Вопрос как инструмент. 2 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

+ 

Урок-

практикум 

Иметь представление о 

классификации вопросов 

(закрытые, полузакрытые, 

открытые). 

Уметь задавать различные по 

форме вопросы; проводить 

экспертизу анкеты; определять 

респондентов в зависимости от 

темы опроса. 

Практическая 

работа 

Конс 

пект 

  

15-16 Анкетный опрос. 2 Урок-

практикум 

Уметь составлять анкеты и 

проводить анкетный опрос. 

Практическая 

работа 

   

17 Интервью 1 Урок-

практикум 

Уметь составлять опросник для 

проведения интервью; 

проводить интервью. 

Практическая 

работа 

Конс-

пект 

  

Тема №3 «Основы логики: проведение анализа» 

18 Основные принципы мышления. 1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Знать основные принципы 

мышления: определенности, 

последовательности, 

непротиворечивости, 

обоснованности вывода.  

Текущий опрос Конс-

пект 

  

19 Законы логики. 1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Знать законы логики: закон 

тождеств, закон 

непротиворечивости, закон 

исключенного третьего, закон 

достаточного основания. 

Текущий опрос Конс-

пект 

  

20 Понятие. Деление понятия. 1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Знать содержание понятия; 

объем понятия; признаки; общие 

и единичные понятия; 

собирательные и 

разделительные понятия; способ 

определения понятий; виды 

определений (атрибутивные, 

генетические, операционные ; 

отношения между понятиями); 

сравнимые и несравнимые 

понятия; типы совместимости; 

равнозначность,   

перекрещивание, подчинение 

Текущий опрос Конс-

пект 

  



(отношение рода и вида); типы 

несовместимости; соподчинение 

(отношение рода и вида), 

противоположность, 

противоречие, Круги Эйлера. 

21 Практическая работа №6 

«Понятие. Деление понятия». 

1 Урок-

практикум 

Уметь выполнять упражнения на 

определение главных и 

второстепенных признаков, 

определение понятия, анализ 

определений понятия, 

выявление соотношения 

нескольких понятий; 

упражнения на проведение 

классификации и определение 

оснований в соответствии с 

целью классификации. Уметь 

проводить систематизацию 

информации из нескольких 

источников в соответствии с 

поставленной задачей. 

Практическая 

работа 

   

22 Суждение. Отношения между 

суждениями. Исчисление 

сложных высказываний. 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Знать что такое суждение; 

отношения между суждениями; 

исчисление сложных 

высказываний. 

Текущий опрос Конс-

пект 

  

23 Практическая работа №7 

«Исчисление сложных 

высказываний». 

1 Урок-

практикум 

Уметь выполнять исчисление 

сложных суждений. 

Практическая 

работа 

   

24 Дедукция. Дедуктивные 

умозаключения. 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Знать что такое дедукция. 

Уметь проводить дедуктивные 

умозаключения. 

Текущий опрос Конс-

пект 

  

25 Индукция. Индуктивные 

умозаключения. 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Знать что такое индукция. 

Уметь проводить индуктивные 

умозаключения. 

Текущий опрос Конс-

пект 

  

26 Умозаключения по аналогии. 1 Урок озна-

комления с 

новым 

Иметь представление об 

умозаключениях по аналогии. 

Уметь проводить 

умозаключения по аналогии. 

Текущий опрос Конс-

пект 

  



материалом 

27 Практическая работа №8 

«Умозаключение». 

1 Урок-

практикум 

Уметь проводить 

умозаключения. 

Практическая 

работа 

   

28 Анализ и синтез. Правила 

проведения анализа. 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Знать что такое анализ; синтез; 

правила проведения анализа. 

Текущий опрос Конс-

пект 

  

29 Приемы детализации и 

обобщения. Сводки и 

группировки. 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Знать приемы детализации и 

обобщения. Знать что такое 

сводки и группировки.  

Текущий опрос Конс-

пект 

  

30 Сравнительный анализ. 

Практическая работа №9 

«Сравнительный анализ». 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

+ 

Урок-

практикум 

Знать что такое сравнительный 

анализ. 

Уметь проводить сравнительный 

анализ. 

Текущий опрос, 

практическая 

работа 

Конс-

пект 

  

31 Факториальный анализ.  

Практическая работа №10 

«Факториальный анализ». 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

+ 

Урок-

практикум 

Знать что такое факториальный 

анализ. 

Уметь проводить 

факториальный анализ. 

Текущий опрос, 

практическая 

работа 

Конс-

пект 

  

32 Анализ причинно-следственных 

связей. 

Практическая работа №11 

«Анализ причинно-следственных 

связей». 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

+ 

Урок-

практикум 

Знать анализ причинно-

следственных связей. 

Уметь проводить анализ 

причинно-следственных связей. 

Текущий опрос, 

практическая 

работа 

Конс-

пект 

  

33-34 Резерв времени   

 


