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Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих 

результатов.  

Результаты изучения учебного курса должны отражать:  

– развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: 

– развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

– овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной проектной и исследовательской 

деятельности;  

– развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному  использованию  информационных  и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

– обеспечение  академической  мобильности  и возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

– обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Личностные результаты включают:  

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него;  

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей.  

Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают группу регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 
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– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

 Познавательные универсальные учебные действия:  

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

– знаково-символические: моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаковосимволическую модель, 

где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

– умение структурировать знания; 

– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

– владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Планируемые предметные результаты   

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;   

– планировать  деятельность  по реализации проектной (исследовательской) 

деятельности;  

– реализовать  запланированные действия для достижения поставленных цели 

и задач;   

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных 

носителях с целью презентации результатов работы над проектом;  

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью 

и задачами и конечным результатом;  

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных 

целей и задач образовании;  

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования);  
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– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.  

 



5 
 

Содержание учебного курса. 

Модуль 1.  От идеи к открытию. 

1.1 Проектная и исследовательская работа. 

Понятие о проектной и исследовательской деятельности. Важность  

исследовательских умений в жизни современного человека. Различия  проектной и 

исследовательской деятельности.   Виды  и типы проектов. Виды  исследовательских 

работ. Формы организации работы над проектом: индивидуальная,  парная, групповая. 

Время работы над проектом; краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный.  

Основные понятия: проект,  проектная  и  исследовательская работа, доклад, 

реферат. 

1.2 Тема  и проблема исследования. 

Понятие о проблеме. Требования к формулировке темы проектной и 

исследовательской работе. Основные критерии выбора темы. Группы тем: 

фантастические, экспериментальные, теоретические и др. 

 Практическая работа: упражнения  в формулировке тем проектной и 

исследовательской  работы. 

Основные понятия:  проблема, тема проекта. 

1.3 Актуальность  проектной и исследовательской работы. 

Актуальность и практическая значимость   темы проектной работы. 

Практическая  работа:  написание актуальности по теме проекта с использованием 

клише. 

Основные  понятия: клише,  актуальность проекта. 

1.4 Цели и задачи проектной и исследовательской работы. 

Понятие о цели и задачах исследования. Отличие цели от задач. Соответствие цели 

и задач теме проектной и исследовательской работе. 

Практическая работа: упражнения  в формулировке цели и задач проектной и 

исследовательской работе. 

Основные понятия: цель, задача. 

1.5 Гипотеза. Объект и предмет исследования. 

Понятие о гипотезе. Ее значение в исследовательской работе. Формулирование 

гипотезы. Понятие о предмете и объекта исследования.  

Практическая работа: определение гипотезы, предмета и объекта исследования. 

Основные понятия: гипотеза,  вопрос, ответ, объект, предмет. 

1.6 Методы исследования. 

Понятие о методах исследования. Теоретические и практические методы, их 

характеристика. Респонденты. Виды и типы  анкет, требования  к их составлению.  

Интервью, особенности его проведению. Наблюдение и эксперимент - способы познания 

окружающего мира. Обработка данных и оформление результатов  исследования.  

Понятие о мыслительных операциях: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 

Практическая работа: составление анкеты по теме проектной работы, проведение 

интервью в группах, 

Основные понятия: метод исследования,  респондент,  анкетирование, опрос, 

интервью,  эксперимент,  опыт, анализ, синтез, сравнение, обобщение, вывод. 

1.7 План работы над проектом. 

Этапы работы над проектом. Как составить план работы над проектной и 

исследовательской работой.  

Практическая работа: составление плана работы над проектом. 

Основные понятия: план. 

1.8 Источники  информации. 

Знакомство с методами сбора  и систематизации информации. Работа с  книгой, 

энциклопедиями и словарями. Этапы работы с литературными источниками. Работа с 
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электронными пособиями и Интернет-источниками.  Правила оформления цитат, ссылок, 

списка используемой литературы. Авторские права. 

Практическая работа:  работа с источником информации,  оформление списка 

используемой литературы, ссылок, цитат; 

Основные понятия: информация, источник информации, библиографический 

список, авторские права, плагиат. 

1.9 Содержание проектной  исследовательской работы. 

Структура проектной и исследовательской работы.  Введение.  Основная часть: 

главы и  параграфы в проектной и исследовательской работе. Заключение и приложение в 

проекте. Требования к оформлению приложений. Виды приложений. 

Практическая работа: составление  плана основной части проектной и 

исследовательской работы. 

Основные понятия: структура, приложение. 

1.10 Оформление   проектной  и исследовательской работы.  

Требования к оформлению   проектной  и исследовательской работы. Титульный 

лист. Размещение иллюстративного материала. Типичные ошибки в оформлении  

проектной и исследовательской работы. 

Практическая работа: оформление титульного листа проектной и 

исследовательской работы. 

1.11 Паспорт  проекта. 

Основные разделы паспорта проекта.  Требования к его оформлению. Основные 

правила написания  тезисов.  

Практическая работа: заполнение  паспорта проекта по предложенной схеме. 

Основные понятия: паспорт проекта, тезис. 

Модуль 2. Мониторинг проектной и исследовательской деятельности. 

2.1 Формы продуктов проектной  и исследовательской деятельности. 

Презентация проектной и исследовательской работы. Виды презентации. Продукты 

и результаты исследования. 

Основные понятия: презентация, продукт, результат. 

2.2 Мультимедийная презентация. 

Понятие мультимедийная презентация. Слайд - отдельный кадр презентации. 

Макет и виды слайдов.  Структура мультимедийной презентации. Требования к 

мультимедийным презентациям: основные слайды, шрифт, содержание, объем, 

расположение, способы выделения  информации. Размещение изображений и фотографий. 

Анимационные эффекты. Единство стиля. Типичные ошибки в оформлении 

мультимедийной презентации.  Критерии оценивания. 

Практическая работа:  подготовка мультимедийной презентации. 

Основные понятия: слайд, мультимедийная презентация. 

2.3 Стендовый доклад. 

Общие требования  к стендовому докладу. Структура. Требования к оформлению, 

иллюстративному материалу.  Макеты  размещения информации  в стендовом докладе. 

Использование дополнительной информации к докладу.  Устное сопровождение 

стендового доклада. Критерии оценки. Типичные ошибки. 

Практическая работа:  выполнение стендового доклада. 

Основные понятия: стендовый доклад. 

2.4 Творческая защита проектной и исследовательской работы. 

Основные подходы к составлению защитной речи. Принципы и правила написания 

защитной речи.  Культура выступления  и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, 

обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. Возможные вопросы  

при защите. Психологический аспект подготовки к защите. 

Тренинг «Как научиться задавать вопросы?» 

Практическая работа: составление защитной речи. 
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Основные понятия: конференция,  защита,  клише, защитная речь. 

2.5 Анализ результатов проектной и исследовательской работы. 

Анализ результатов и качества выполнения проектной и исследовательской работы. 

Критерии оценки  проектной и исследовательской работы. Самоанализ проектной и 

исследовательской работы. Типичные ошибки. Способы преодоления трудностей. 

Практическая работа:  самоанализ проектной и исследовательской работы. 

Основные понятия: рецензия, оценка, самооценка, самоанализ. 

2.6 Рефлексия проектной деятельности, исследований. 

Обобщение и систематизация знаний.  
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Тематическое планирование,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

(0,5 часа в неделю, всего 17 часов) 

 

№  Тематический блок Количество 

часов 

 9 класс  

1 От идеи к открытию. 11 

2 Мониторинг проектной и исследовательской  деятельности. 5 

3 Рефлексия проектной деятельности, исследований. 1 

  17 

 Практическая часть  

1 Проекты. 1 

   

 Темы интеграции рабочей программы воспитания  

1 День солидарности в борьбе с терроризмом. сентябрь 

2 Международный день толерантности. ноябрь 

3 День российской науки. февраль 

4 День воссоединения Крыма и России. март 

5 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

май 

 


		2021-09-01T12:01:03+0400
	Михайлов Алексей Михайлович




