
Краснодарский край Приморско-Ахтарский район ст. Ольгинская 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

имени В.А. КАЗБАНОВА 

 
 

                                                                                

                                                                                                                                                         

                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                   решение педсовета  протокол № 1 

                                                                   от 30.08. 2018 года 

                                                            Председатель  педсовета 

                                                                            _________Е.Г. Остроушко  

          

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Проектная и исследовательская деятельность 

 
Уровень образования (класс) основное общее образование                        

9 классы 

Количество часов  34        
Учителя   Евченко Н.А., Корниенко В.А., Абрамян Н.Е. 

Программа разработана на основе ФГОС ООО 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
       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. 

Цель курса - формирование ключевых компетентностей учащихся 

(проектной, рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, 

информационной) для решения конкретных практических задач с 

использованием проектного метода; развитие личностных качеств 

обучающихся на основе формирования ключевых компетентностей 

(комплексное применение знаний, умений и навыков, субъективного опыта и 

ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и 

общества). 

Программа рассчитана на 34 часа. По окончанию курса учащиеся 

индивидуально защищают научно-исследовательский проект. 

 

1. Результаты изучения курса 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения 

учебного предмета.  

Учащиеся научатся:  

    Предметным УУД:  

   владеть основными понятиями курса.  

   Личностным УУД:  

      1.  Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;   

      2. Мотивированности и направленности на активное и созидательное 

участие в    будущем в общественной и государственной жизни;  

     3. Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии 

различных  сторон жизни общества;  

    4. Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  

    5. Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов; 

    6. Эмоционально-ценностному отношению  к  окружающей   среде,   

       необходимости ее сохранения и рационального использования.  

    Метапредметным УУД:  

  1.  планировать  и  выполнять  учебный  проект,  используя  оборудование,  

модели,  методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 2. выявлять и формулировать проблему;   

3. планировать этапы выполнения работ;   



4. выбирать средства реализации замысла,   

5.  работать с разными источниками информации;  

6. обрабатывать информацию;  

7. структурировать материал;  

8.  контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

9. представлять результаты выполненного проекта  

10.выдвигать гипотезу  

11.находить доказательства  

12.формулировать вытекающие из исследования выводы;  

13.ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  

языковые   средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

14.осуществлять  адекватную  оценку  своей  деятельности  и  деятельности  

других   участников;  

15.самостоятельно   организовывать   собственную   деятельность,   

оценивать   ее, определять сферу своих интересов. 

              Обучающиеся должны уметь: 

 планировать и выполнять учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме;  

 выявлять и формулировать проблему;  

 планировать этапы выполнения работ;  

 выбирать средства реализации замысла,  

 работать с разными источниками информации;  

 обрабатывать информацию;  

 структурировать материал;  

 контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта; 

 выдвигать гипотезу; 

 находить доказательства; 

 формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 осуществлять адекватную оценку своей деятельности и 

деятельности других участников; 

 самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,  

оценивать  ее, определять сферу своих интересов. 

 

2. Содержание курса 

1. Основные понятия  проектной деятельности(2 часа)  

Понятие проекта, проектной деятельности. История проектирования. 

Особенности и структура проекта. 

2.  Виды проектов (6 часов) 



 Виды проектов. Информационный проект. Творческий проект. Ролевой 

проект. Практико-ориентированный проект .Исследовательский проект. 

Планирование проекта. Проекты в современном мире.  

3. Этапы создания проекта.(2 часа) 

Этапы создания проекта. Сотрудничество. Развитие навыков работы в 

команде. Учимся сотрудничеству. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные понятия проектирования; 

 этапы создания проектов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 работать в команде. 

4. Подготовка к выполнению проекта (7 часов)  

Основные правила делового общения и ведения дискуссий. Определять 

проблему. Постановка проблемы. Определение целей и задач проекта. 

Лист планирования и продвижения по заданию. Работа со справочной 

литературой. Способы первичной обработки информации. Гипотеза и 

доказательства.  

Обучающиеся должны знать: 

 отличие цели от задач; 

 понятие гипотезы, актуальности. 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно формулировать цели и задачи; 

 распределять этапы проектов; 

 искать и структурировать информацию. 

5. Работа над проектом. (12 часов)  

Основы риторики. Публичное выступление. Работа над проектом. 

Особенности краткосрочных и долгосрочных  проектов 

Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, 

исходного положения. Планирование. Принятие решения. Выполнение 

проекта 

Требования к оформлению индивидуального проекта. 

Оформление проекта в программе Мicrosoft Word. 

Подготовка к защите проекта.Самооценка. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила публичного выступления; 

 правила создания презентации. 

Обучающиеся должны уметь: 

 структурировать полученные данные; 

 строить грамотную речь защиты.  

 проводить оформлять презентацию; 

 самооценку.  

6. Подведение итогов (5 часа) 

 

 



3. Тематическое планирование  

 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

 

план факт 

Раздел 1. Основные понятия  проектной 

деятельности 
2 

  

1.  Основные понятия 1   

2.  Особенности и структура проекта. 1   

Раздел 2.  Виды проектов 6   

3.  
Виды проектов. Информационный 

проект. 

1   

4.  Творческий проект. 1   

5.  Ролевой проект.  1   

6.  Практико-ориентированный проект  1   

7.  Исследовательский проект. 1   

8.  Планирование проекта. 1   

Раздел 3. Этапы создания проекта. 2   

9.  Этапы создания проекта.  1   

10.  
Сотрудничество. Развитие навыков 

работы в команде. Учимся 

сотрудничеству. 

1   

Раздел 4. Подготовка к выполнению 

проекта 

7   

11.  
Основные правила делового общения и 

ведения дискуссий. 

1   

12.  
Учимся определять проблему. 

Постановка проблемы. От проблемы к 

цели. 

1   

13.  
Лист планирования и продвижения по 

заданию. 

1   

14.  Работа со справочной литературой. 1   

15.  
Способы первичной обработки 

информации 

1   

16.  Поиск информации в интернете 1   

17.  Гипотеза и доказательства 1   

Раздел 5. Работа над проектом. 12   

18.  
Основы риторики. Публичное 

выступление. 

1   

19.  
Работа над проектом (У каждого 

ученика своя тема проекта) 
1 

  

20.  
Особенности краткосрочных и 

долгосрочных  проектов 
1 

  

21.  
Определение темы, уточнение целей, 

определение проблемы, исходного 

положения 

1 

  

22.  Планирование. 1   

23.  Принятие решения. 1   

24.  Выполнение проекта 1   

25.  Требования к оформлению 1   



индивидуального проекта 

26.  
Оформление проекта в программе 

Мicrosoft Word 
1 

  

27.  Подготовка к защите проекта 1   

28.  Презентация проекта 1   

29.  Самооценка 1   

Раздел 6. Подведение итогов 5   

30.  
Тестирование по вопросам проектной 

деятельности 
1 

  

31.  Защита проектов 1   

32.  Защита проектов 1   

33.  Обработка результатов 1   

34.  Итоговое занятие 1   

 
 

4. Критерии оценки проекта 

  

      Изложенное понимание исследовательского проекта как целостного 

авторского текста определяет критерии его оценки: новизна; обоснованность 

выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 

требований к оформлению.  

      Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской 

позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, 

единство жанровых черт.  

       Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

проекта; б) соответствие содержания теме и плану; в) полнота и глубина 

знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с материалом; 

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме).   

     Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

      Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены 

ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка 

грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объёму работы.  

 

         Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите проекта: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 



краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

       Оценка 4 – основные требования к проекту и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём работы; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

      Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к проекту. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании проекта или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

     Оценка 2 – тема работы не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы.  

5. Общие требования к оформлению проектно-

исследовательских работ 
 Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New 

Roman, кегль 12 с интервалом между строк – 1,5.  Размер  полей: 

верхнее – 2 см,  нижнее – 1,5 см, левое  - 3 см, правое – 2 см. 

 Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

 Все разделы плана (введение, основная часть, заключение, список 

литературы, каждое приложение) начинаются с новых страниц. 

 Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

 Объем текста работы, включая титульный лист и список литературы, 

не должен быть менее 8 печатных страниц. Приложения  должны 

составлять не более 10 страниц. 

 Страницы работы и приложений нумеруются отдельно арабскими 

цифрами (внизу страницы, посередине) 

      Обязательным во всех работах является необходимость соблюдения норм 

и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

 


