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Основное общее образование:  9 класс  
 
Количество  часов:  34            

 
Учитель:                Якимова Татьяна Ивановна 
 
 
Программа разработана в соответствии с 

 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с 
дополнениями и изменениями), 
 
с учетом примерной основной образовательной программой начального 
общего образования, одобренной федеральным учебно–методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15), 
 
с учётом УМК «Проектная исследовательская деятельность» для 9 классов 
общеобразовательных учреждений, авторской программы 
«Исследовательская и проектная деятельность», 9 класс. Авторы -  С.В. 
Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. Чистякова, Москва, издательство 
«Просвещение», 2019 г. 
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  
«Проектная и исследовательская деятельность» 
 
Личностные результаты  
 
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения государственных символов; 
- формирование гражданской позиции, активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
- развитие нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
- развитие готовности и способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
- развитие эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  
- развитие принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 
физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 
людей; 
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- формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
- формирование экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
- формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни.  
 
 Метапредметные результаты  
 
На конец 9 класса 
-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
-  умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
-  умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;  
-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения.  
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Предметные результаты: 
 
На конец 9 класса выпускник научится: 
-  знать основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 
- знать структуру и правила оформления исследовательской и проектной 
работы; 
 - владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза 
исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, 
наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, 
принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 
 
На конец 8 класса выпускник получит возможность научиться: 
- формулировать тему проектной работы, доказывать ее актуальность;-- 
составлять индивидуальный план проектной работы; 
- выделять объект и предмет проектной работы; 
- определять цель и задачи проектной работы; 
- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 
грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, 
составлять библиографический список по проблеме; 
- оформлять теоретические и экспериментальные результаты проектной 
работы; 
- рецензировать чужую проектную работу; 
- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 
- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 
- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 
- проводить измерения с помощью различных приборов; 
- выполнять письменные инструкции правил безопасности; 
- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 
составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 
 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает 
наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 
показателях, отражающих успешность достижения образовательных 
достижений, расширение сферы жизненной компетенции и 
преодоления/ослабления нарушений развития.  

Общие требования к результатам освоения программы коррекционной 
работы в части овладения социальными (жизненными) компетенциями, 
необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся с ЗПР 
в различных средах.  

 
2. Содержание учебного предмета, курса «Проектная и 
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исследовательская деятельность» 
 
Основные понятия  проектной деятельности (2 часа)  
Понятие проекта, проектной деятельности. История проектирования. 
Особенности и структура проекта. 
1.  Виды проектов (6 часов) 
 Виды проектов. Информационный проект. Творческий проект. Ролевой 
проект. Практико-ориентированный проект .Исследовательский проект. 
Планирование проекта. Проекты в современном мире.  
2. Этапы создания проекта (2 часа) 
Этапы создания проекта. Сотрудничество. Развитие навыков работы в 
команде. Учимся сотрудничеству. 
3. 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.  
4. 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. 
5. Подведение итогов (5 часов) 
Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 
выступление, выставка, презентация, мини-конференция. 
Показатели результативности коррекционной работы: 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей 
успешному освоению обучающимися адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации 
условий, способствующих обеспечению доступности и получению 
качественного основного общего образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы 
программами коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-
развивающих занятий, способствующих достижению обучающимися с ЗПР 
предметных, метапредметных и личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной 
компетенции.  

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 
эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 
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6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, 
препятствующих в освоении АООП ООО. 
 
   3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 
 
Разделы 
програм

мы 

Темы, входящие в данный 
раздел 

Кол-
во 

часов 

Характеристика 
основных видов 

деятельности ученика 

Основн
ые 
понятия  
проектн
ой 
деятельн
ости 2 ч. 

Основные понятия 
 
 

1 - уметь давать 
характеристику объекту 
исследования; 
выбирать адекватные 
целям методы сбора 
первичной информации. 

Особенности и структура 
проекта. 

1 

Виды 
проекто
в –  
6 ч. 

Виды проектов. 
Информационный проект. 

1 - давать характеристику 
объекту исследования, 
- самостоятельно 
организовывать 
деятельность по 
реализации учебно-
исследовательских 
действий  

Творческий проект. 1 
Ролевой проект.  1 
Практико-ориентированный 
проект  

1 

Исследовательский проект. 1 
Планирование проекта. 1 

Этапы 
создания 
проекта 
- 2ч. 

Этапы создания проекта.  1 - планировать и 
координировать 
совместную деятельность 
по реализации проекта в 
микрогруппе  

Сотрудничество. Развитие 
навыков работы в команде. 
Учимся сотрудничеству. 

1 

Подгото
вка к 
выполне
нию 
проекта 
–  
7 ч. 

Основные правила делового 
общения и ведения 
дискуссий. 

1 - выбирать необходимые 
виды вопросов в 
зависимости от цели сбора 
информации; 
- выдвигать гипотезы, 
осуществлять их проверку, 
-- пользоваться 
библиотечными 
каталогами, специальными 
справочниками, 
универсальными 
энциклопедиями для 
поиска учебной 
информации об объектах. 

Учимся определять 
проблему. Постановка 
проблемы. От проблемы к 
цели. 

1 

Лист планирования и 
продвижения по заданию. 

1 

Работа со справочной 
литературой. 

1 

Способы первичной 
обработки информации 

1 

Поиск информации в 1 
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интернете 
Гипотеза и доказательства 1 

Работа 
над 
проекто
м – 12 ч. 

Основы риторики. 
Публичное выступление. 

1 - самостоятельно 
организовывать 
деятельность по 
реализации учебно-
исследовательских) задач, 
- выбирать языковые и 
неязыковые средства 
выражения в соответствии 
с задачами выступления; 
- представлять устные 
выступления; 
- использовать приемы 
эффективного 
взаимодействия с 
аудиторией, приемы 
эффективного 
представления речей 
различного типа; 
- пользоваться 
библиотечными 
каталогами, специальными 
справочниками, 
универсальными 
энциклопедиями для 
поиска учебной 
информации об объектах. 

Работа над проектом (У 
каждого ученика своя тема 
проекта) 

1 

Особенности краткосрочных 
и долгосрочных  проектов 1 

Определение темы, 
уточнение целей, 
определение проблемы, 
исходного положения 

1 

Планирование 1 
Принятие решения 1 
Выполнение проекта 1 
Требования к оформлению 
индивидуального проекта 1 

Оформление проекта в 
программе Мicrosoft Word 1 

Подготовка к защите 
проекта 1 

Защита проекта. 
Презентация проекта 1 

Самооценка 
1 

Подведе
ние 
итогов – 
5 ч. 

Тестирование по вопросам 
проектной деятельности 1 - анализировать  

полученные результаты;  
- владеть приемами 
активного слушания, 
эффективного 
взаимодействия с 
аудиторией.  

Конкурс мини-проектов 1 
Конкурс мини-проектов 1 
Обработка результатов 1 
Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 34 ч.  
 

                                  СОГЛАСОВАНО                                                                 СОГЛАСОВАНО 
                                Протокол заседания                                                  Заместитель директора по УР 
                     методического объединения  учителей                            ______________Е.Н. Гусейнова 
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                         МБОУ - ООШ № 1 «Казачья» № 1 
                           от 30 августа 2021 года  
                          _______________ Т.И. Якимова                                                           

 
 


		2021-10-25T17:47:03+0300
	Орлов Александр Викторович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




