
Краснодарский край 

г. Новороссийск 
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 2 

муниципального образования город Новороссийск 
 (полное наименование образовательного учреждения) 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

решением педагогического совета 

от 30.08.2021 года протокол № 1 

____________Е.В.Кольцюк 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 
 

по_курсу____проектная и исследовательская деятельность________________ 
(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс)  основное общее образование (9 класс) 
               (начальное общее, основное общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов        34   
 

Учитель или группа учителей, разработчиков рабочей программы:  ____ 

_Садовая Ольга Викторовна______________________________________  
                                 ФИО (полностью) 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО 

с учетом  примерной программы «Основы проектной деятельности, 5-9 

классы», под редакцией Голуб Г.Б., Перелыгиной Е.А., Чураковой О.В. 

Программы общеобразовательных учреждений. Элективные курсы. Под ред. 

Голуб Г.Б. – Самара, 2016.) 
(указать ПООП/ примерную программу учебного предмета ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  «ПРОЕКТНАЯ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Личностные результаты 

1. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 



умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Школьник научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 



Познавательные 

Ученик  научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные 

Школьник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

В результате работы по программе предмета учащиеся должны знать: 

-основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, ---

-выбор проекта, работа над ним, презентация); 

-понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

-основные источники информации; 

-правила оформления списка использованной литературы; 

-правила классификации и сравнения, 

-способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

-источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы 

Интернета) 

-правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 
-выделять объект исследования; 

-разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

-выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

-анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное,  

-формулировать выводы, выявлять закономерности, работать в группе; 

-работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

-пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

-планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

-работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 

каталогами. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1. Проектная деятельность (12 часов) 

Основные понятия проектной деятельности. Проект. Типология проектов. Структура 

проекта. Тема проекта. Актуальность. Проблема. Объект и предмет исследования. Цель и 

задачи. Гипотеза, основная идея. Участники проекта. Целевая группа. Этапы и 

календарный план реализации проекта. Ожидаемые результаты. Риски. Перспективы 

развития проекта. Практическая значимость. 

 

2. Учебно-исследовательская деятельность (8 часов) 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность. Методы исследования. Поиск 

информации. Библиотеки. Интернет. Фиксирование информации. Обзор и систематизация 

исследовательской литературы. Авторские права. Плагиат. Статистические исследования. 

Выборка. Достоверность информации. Экспериментальная деятельность. Анализ 

результатов. 

 

3. Проектная документация (7 часов) 

Паспорт проекта. Оформление основной части. Теоретическая часть. Оформление 

основной части. Практическая часть. Введение. Заключение. Оглавление. Содержание. 

Список использованной литературы и других источников. Основные правила 

цитирования. ГОСТ 

 



 

4. Презентация и защита проектам (7 часов) 

Подготовка мультимедийной презентации. Работа над текстом выступления.  

Схема речи на презентации. Стилевое оформление выступления. Прения. Процедуры 

презентации и защита проекта. Оценка проекта. Возможные пути перехода к работе над 

следующим проектом (этапом проекта). 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОСТАВЛЕНО  С УЧЁТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Разд

ел 

Уро

к 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Разд

ел 1  

Прое

ктна

я 

деят

ельн

ость-

12 

часо

в 

 

 

1 Основные понятия 

проектной деятельности. 

Проект. 

Знакомятся с понятиями проектной деятельности, 

понятием проект. Выделяют существенные признаки 

проектной деятельности,  исследовательских работ. 

Патриотическое воспитание  

Гражданское воспитание  

Ценности научного познания  

 

2 Типология проектов Анализируют и сравнивают разные виды проектов., 

основными типами проектов, характеризуют основные 

типы проектов 

Патриотическое воспитание  

Гражданское воспитание  

Ценности научного познания  

Формирование культуры 

здоровья  

Трудовое воспитание 

 Экологическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

 

3 Структура проекта Знакомятся со структурой проектов. 

4 Тема проекта -умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения видеть 

проблему; умение формулировать проблему. 

- умение выделять главное. 

- умение давать определение понятиям, владение 

терминами. 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

 Определяют понятия «цели исследования», «задачи 

исследования», «предмет и объект исследования» 

Учатся выявлять соответствие целей и задач теме 

исследования 

Учатся формулировать гипотезы к различным учебным 

ситуациям. 

5 Актуальность. Проблема 

6 Объект и предмет 

исследования 

7 Цель и задачи 

8 Гипотеза, основная идея 

9 Участники проекта. 

Целевая группа 

Учатся определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы 

Гражданское воспитание  

Ценности научного познания 

10 Этапы и календарный план 

реализации проекта 

- постановка новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; планирование пути достижения 

целей; 

-умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

Гражданское воспитание  

Ценности научного познания 

11 Ожидаемые результаты. 

Риски 

12 Перспективы развития 

проекта. Практическая 



значимость - умение самостоятельно контролировать своѐ время и 

управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

-умение прогнозировать будущие события и развитие 

процесса. 

 

Разд

ел 2 

Учеб

но-

иссл

едов

ател

ьска

я 

деят

ельн

ость 

– 8 

часо

в 

13 Проектная и учебно-

исследовательская 

деятельность. 

-умение проводить наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное исследование под 

руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, 

родовидовых отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- умение анализировать полученные результаты и 

применять их к новым ситуациям.  

-умение распределять роли в ходе выполнения 

группового проекта, координировать свои действия с 

Ценности научного познания  

Трудовое воспитание 

 Экологическое воспитание 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

Эстетическое воспитание 

 

14 Методы исследования 

15 Поиск информации. 

Библиотеки. Интернет. 

16 Фиксирование 

информации. Обзор и 

систематизация 

исследовательской 

литературы 

17 Авторские права. Плагиат 

18 Статистические 

исследования. Выборка. 

Достоверность информации 

19 Экспериментальная 

деятельность 

20 Анализ результатов 



действиями одноклассников в ходе решения единой 

проблемы; 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий своих и партнѐров, уметь убеждать; 

- умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

 

Разд

ел 3 

Прое

ктна

я 

доку

мент

ация 

– 7 

часо

в 

21 Паспорт проекта  -умение структурировать материал; умение выбрать 

оптимальную форму презентации образовательного 

продукта; умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта.  

-умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

- умение формулировать собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

- умение адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; - владение 

устной и письменной речью, умение строить 

монологическое контекстное высказывание;  

- использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

 

 

Ценности научного познания  

Трудовое воспитание 

 Экологическое воспитание 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

Эстетическое воспитание 

22 Оформление основной 

части. Теоретическая часть. 

23 Оформление основной 

части. Практическая часть. 

24 Введение. Заключение. 

25 Оглавление. Содержание  

26 Список использованной 

литературы и других 

источников 

27 Основные правила 

цитирования. ГОСТ 

Разд

ел 4 

28 Подготовка 

мультимедийной 

 - находить информацию,  

- планировать свои учебные действия;  

Ценности научного познания  

Трудовое воспитание 



През

ента

ция 

и 

защ

ита 

прое

кта- 

7 

часо

в. 

презентации - излагать своѐ мнение;  

- различать в речи мнения, доказательства, факты. 

- планировать деятельность. 

- работать по плану.- выделять главное; 

-  умение делать вывод; 

-  выдвигать версии, планировать деятельность; 

-  оценивать степень и способ достижения цели. 

-  умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли     в соответствии с задачами темы;  

- владение монологической и диалогической формами 

речи; 

 -  самостоятельно давать и объяснять оценки событий. 

 

 Экологического воспитания 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

Эстетическое воспитание 

29 Работа над текстом 

выступления 

30 Схема речи на презентации 

31 Стилевое оформление 

выступления. Прения 

32 Процедуры презентации и 

защита проекта 

33 Оценка проекта 

34 Возможные пути перехода 

к работе над следующим 

проектом (этапом проекта) 

Согласовано                                                                                                                                                                               Согласовано 

Заместитель директора по НМЭР                                                                                                                            Заместитель директора по НМЭР 

__________Н.К.Котенко                                                                                                                                                         ________И.В.Галушкина 

         28.08.2021г.                                                                                                                                                                                 28.08.2021г. 







 


