
 

 



 

Программа курса  «Проектная деятельность» 9 класс – 34 часа 

 

Рабочая  программа по «Проектной деятельности» направлена на развитие 

метапредметных умений с учетом возрастных особенностей школьников.  

Курс «Проектная деятельность для учеников 9 классов» является интегрированным по 

всем группам метапредметных умений: организационных, поисково - 

информационных, интеллектуальных, коммуникативных. 

Необходимость введения курса «Проектная деятельность» определяется 

современными требованиями в рамках нового федерального государственного 

стандарта к обучающемуся в части исследовательской грамотности.  

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования процесс образования понимается не только как процесс усвоения системы 

знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 

деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Государство и общество 

ставят перед педагогами следующие задачи: создание системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать 

полученные знания; формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающую историко-

культурную, этническую и региональную специфику; формирование активной 

жизненной позиции; выстраивание социального партнерства школы с семьей.  

Большое внимание уделено организации внеурочной деятельности, как 

дополнительной среды развития ребенка. Представленный курс имеет развивающую, 

деятельностную и практическую направленность, носит метапредметный характер. 

Учащиеся получат не только некоторые первоначальные знания из области проектного 

метода, что понадобиться при дальнейшем обучении разных школьных дисциплин, но 

и расширят свой кругозор, повысят эрудицию, уверенность в себе.  

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. Планируемые результаты   

Обучающийся научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;   

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;   

• планировать пути достижения целей;   

• устанавливать целевые приоритеты;   

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;   

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;   

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации;   

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса.   

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;   

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;   

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;   

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;   

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;   

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;   

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;   



 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;   

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;   

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;   

• основам коммуникативной рефлексии;   

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;   

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;   

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;   

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;   

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;   

• давать определение понятиям;   

• устанавливать причинно-следственные связи;   

• осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  

отношений, ограничение понятия;   

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом;   

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;   

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);   

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;   

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;   

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового  

чтения;   

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;   

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов.  

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание);   



 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет;   

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий;   

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.   

• создавать текст на русском языке. 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;   

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;   

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами;   

• создавать  специализированные  карты:  географические, 

хронологические;   

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.   

• выступать с аудио- и видеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией;   

• участвовать в обсуждении с использованием возможностей Интернета;   

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;   

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;   

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска;   

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;   

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители;   

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете.  

    

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

« Проектная деятельность» 34 ч. 

Раздел 1.  Методы сбора первичной информации – 10 ч. 

Что такое «проектная деятельность»? Общая характеристика опросных методов. 

Вопрос как элемент опроса. Анкетный опрос как метод сбора информации. Метод 

сбора первичной информации. Основные правила общения. Дискуссии. 

Раздел 2. От проблемы - к цели - 2 ч. 

Постановка проблемы. Целеполагание. 



 

Планирование деятельности. «Дневник исследователя». 

Раздел 3. Работа с информационными источниками – 3 ч. 

Виды информационных источников. Работа со справочной литературой. 

Использование электронных энциклопедий. Работа со статистическим материалом. 

Раздел 4. Научная организация  труда  юного исследователя в освоении 

информационно-образовательной среды – 4 ч. 

Информационно-образовательная  среда  её компоненты. Семья. Школа. Социум.  

Информационные ресурсы. Библиотеки, каталоги. Энциклопедии, словари, 

справочники. СМИ (газеты, радио телевидение, Интернет).  Правила цитирования.  

Раздел 5. Представление информации – 5 ч. 

Оформление портфолио.  Содержание информации. 

Оформление ссылок . Библиографические правила цитирование источников.  Дизайн 

информации. 

Раздел 6. Презентация продукта – 7 ч. 

Формы презентации. Составление текста к публичному выступлению. ЧТО и КАК мы 

говорим. Допустимые речевые обороты. Методы привлечения внимания в аудитории. 

Работа с вопросами. Публичное выступление. Представление работ. 

Раздел 7. Анализ результатов работы – 3 ч. 

 

3 . УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Раздел Тема Кол-

во 

часов 

1 Методы сбора 

первичной 

информации. 

Что такое «проектная деятельность»? Общая 

характеристика опросных методов. Вопрос как 

элемент опроса. Анкетный опрос как метод сбора 

информации. Метод сбора первичной информации. 

Основные правила общения. Дискуссии. 

10 

2 От проблемы – к 

цели. 

Постановка проблемы. Целеполагание. 

Планирование деятельности. «Дневник 

исследователя». 

2 

3 Работа с 

информационными 

источниками. 

Виды информационных источников. 

Работа со справочной литературой. 

Использование электронных энциклопедий. 

Работа со статистическим материалом. 

3 

 

4 

Научная 

организация  

труда   юного 

исследователя в 

освоении 

информационно-

образовательной 

Информационно-образовательная  среда  её 

компоненты. Семья. Школа. Социум.  

Информационные ресурсы. Библиотеки, каталоги. 

Энциклопедии, словари, справочники. СМИ 

(газеты, радио телевидение, Интернет).  

Правила цитирования.   

4 



 

среды. 

5 Представление 

информации. 

Оформление портфолио. Содержание информации. 

Оформление ссылок . Библиографические правила 

цитирование источников.  Дизайн информации. 

5 

6 Презентация 

продукта. 
 

Формы презентации. Составление текста к 

публичному выступлению. ЧТО и КАК мы 

говорим. Допустимые речевые обороты. 

Методы привлечения внимания в аудитории. 

Работа с вопросами. 

Публичное выступление. Представление работ. 

7 

7 Анализ результатов 

работы. 

Понятия «отметка», «оценка», «контроль». 

Способы оценивания работ.  Кретерии и процедура 

оценивания. Оценка. Самооценка. 
 

3 

 
Итого 
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