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Пояснительная записка 
 

Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте 

образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. 

Согласно ФГОС второго поколения, основным подходом в современном образовании 

является деятельностный подход. А всесторонне реализовать данный подход позволяет 

проектная деятельность. В то же время через проектную деятельность формируются 

абсолютно все универсальные учебные действия, прописанные в Стандарте. 

Целью проектной деятельности является создание условий для развития личности 

обучающегося, способной: 

-адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

-проявлять социальную ответственность; 

-самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

-конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

-генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

 Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

-обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущий проблемы и 

подпроблем, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

-развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

-развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; 

-обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

-обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания 

из информационного поля; 

-развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

-обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

-развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

-развитие навыков публичного выступления. 

В проектную деятельность включаются все обучающиеся 9 классов. 

Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся 

(обучающимися)  совместно с руководителем (руководителями)  проекта. При выборе 

темы учитываются индивидуальные интересы обучающихся.  

Проекты могут быть разных видов: 

-исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы); 

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и 

обобщение для широкой аудитории); 

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это 

могут быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, 

программа действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию 

выявленных несоответствий в природе, в какой-либо организации, учебное пособие, 

мультимедийный сборник и т.д.); 

- креативные (творческие) проекты; 

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия социальной 

направленности).  

Проект может быть индивидуальным  или групповым. При выполнении учебного 

проекта      допускается соавторство  не более трёх человек. При выполнении проекта 

социальной направленности количество соавторов не ограничено.  



Формами отчетности проектной деятельности являются доклады, презентации, 

видеофильмы, фоторепортажи с комментариями, стендовые отчеты и т.д. Обучающиеся 9 

классов обязаны в течение года подготовить, реализовать и защитить один проект.   

В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за 

выполнением проекта.   

Во время ученической научно-практической конференции работу оценивает 

экспертная группа, в состав которой входят педагоги – независимые эксперты и 

обучающиеся из числа наиболее успешных в области выполнения проектов и имеющие 

опыт  защиты проектов на других конференциях.  

Защита проекта оценивается по системе «зачтено-незачтено» при выполнении 

обязательных условий: наличии письменного варианта проекта (или другой формы 

отчётности), оформленного в соответствии с требованиями,  и наличии рабочих 

материалов (в бумажном, электронном   и т.д. виде), паспорт проекта, технологическая 

карта. 

 Годовая отметка по проектной деятельности в журнал выставляется с учётом всех 

отметок, полученных обучающимся в ходе выполнения проекта. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 
1.Обучающиеся должны четко представлять себе, как можно использовать полученные 

ими теоретические результаты на практике (метод проекта). 
2. Учащиеся должны уметь: 
- самостоятельно конструировать свои знания; 
- ориентироваться в информационном пространстве; 
- анализировать полученную информацию; 
- самостоятельно выдвигать гипотезы, применять решения; 
3.Защита проектной работы в установленные сроки. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 
Введение в проектную деятельность. Явление и понятие научного исследования. 

Организация исследовательской работы. Определение проблемы исследования, выявление 

его актуальности. Формулировка темы, определение объекта и предмета исследования. 

Выдвижение гипотезы исследования. Постановка задач исследования. Определение 

теоретических основ исследования, его научно-практической значимости. Культура 

оформления исследовательской работы. 

Ознакомление с разными видами проектов  

Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты; прикладные 

проекты; социальные проекты; учебно-исследовательские проекты; инженерные проекты. 

Отличия, виды деятельности, примеры проектов. 

Теоретические основы создания проекта  

Структура проекта, типы проектов, продукт проектной деятельности, способы 

представления проектов, создание компьютерных презентаций проектов 

Работа над проектом  

Выбор темы проекта; составление плана проектной деятельности; выбор методов 

исследования; работа над проектами. 

Защита проектов Воплощение в жизнь поставленных задач; 



 Работа в программе Power Point; 

 Работа в программе Publisher; 

 Составление таблиц, диаграмм; 

 Составление речи; 

 Защита 

Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. Формула успешной 

деятельности. 

Сильные и слабые стороны работы над проектом. 

 
 

Тематическое планирование 
 

 Тема Кол-во 

часов 

1. Введение. Что такое проект 1 

2 Тема проекта 1 

3 Технологическая карта 1 

4 Актуальность. Цели проекта 1 

5 Методы исследования 1 

6 Планирование  1 

7 Обзор литературы, анкетирование 1 

8 Библиография  1 

9 Презентация проекта и защитная речь  1 

10 Паспорт проекта 1 

11 Составление защитного слова, презентации. Продукт проектной 

деятельности. 

1 

12 Консультации по оформлению работ 1 

13  Подготовка к отчетной конференции 4 

14 Подведение итогов 1 

 Итого  17 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


