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                 (указать автора, издательство, год издания) 

  

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты изучения предметной области «Проектная и исследо-

вательская деятельность»: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданское воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в кол-

лективе, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, по-

знавательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравст-

венных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

2.1. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию;  

2.2. понимание значения Проектная и исследовательская деятельность как науки в жизни 

современного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях в области Проектная и исследовательская деятельность и ин-

формационных технологий;  

2.3. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 

3.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

3.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки дру-

гих людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий по-

ступков;  

3.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

4.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

4.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения; 

4.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культур-

ных традиций и народного творчества;  

4.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

5.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню раз-

вития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 

сущности научной картины мира; 

5.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к са-

мообразованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и 
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уровня обучения в дальнейшем; 

5.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной ра-

боты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обу-

чения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

6.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

6.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

7.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными тех-

нологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

7.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание. 

8.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

 

Метапредметные результаты изучения предметной области «Проектная и ис-

следовательская деятельность»: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дейст-

вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
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своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладе-

нию культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Проектная и исследо-

вательская деятельность»: 

1)  развитие  личности  обучающихся  средствами  предлагаемого  для  изучения  учебного  

предмета, курса:  развитие  общей  культуры  обучающихся,  их  мировоззрения,  ценно-

стно-смысловых  установок, развитие  познавательных,  регулятивных  и  коммуникатив-

ных  способностей,  готовности  и  способности  к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесо-

образной и результативной деятельности; 

3)   развитие   способности   к   непрерывному   самообразованию,   овладению   ключевы-

ми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению 

и интеграции знаний, коммуникации  и  сотрудничеству,  эффективному  решению  (раз-

решению)  проблем,  осознанному использованию информационных и коммуникацион-

ных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4)  обеспечение  академической  мобильности  и  (или)  возможности  поддерживать  из-

бранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный  проект  представляет  собой  особую  форму  организации  дея-

тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под  руко-

водством  учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучае-

мых учебных предметов, курсов в любой  избранной  области  деятельности  (познава-

тельной,  практической,  учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: сформиро-

ванность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критиче-

ского мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту-

альной деятельности; сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  

самостоятельного  применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или пред-

метных областей; способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследо-

вания,  планирования  работы, отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,  

структурирования  аргументации  результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени,  специально  отведенного  учебным  планом,  и  должен  быть  

представлен  в  виде  завершенного учебного  исследования  или  разработанного  проекта:  

информационного,  творческого,  социального, прикладного, инновационного, конструк-

торского, инженерного. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
9 класс: 

 

Раздел 1. Метод проектов как современная образовательная технология (6 ч) 
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Тема 1.1.Концептуальные основания метода проектов - 3ч 

Концептуальные основания метода проектов. 

Метод проектов: основные понятия. 

Применение основных понятий метода проектов. 

Тема 1.2.Типология проектов - 3 ч 

Типология проектов. 

Методы обучения проектированию. Эффективные методы общения. 

Барьеры общения. Стереотипы. Корни и последствия конфликтов. 

 

Раздел 2. Разработка проекта (10 ч) 

Тема 2.1.Структурные составляющие проекта и их основные характеристики - 3ч 

Структурные составляющие проекта  

Гипотеза проекта 

Исследовательская работа в проекте 

Тема 2.2.Проектная документация - 7ч 

Основные характеристики проекта 

Структурные составляющие проекта и их основные характеристики. 

Проектная документация (титульный лист). 

Проектная документация (оглавление). 

Проектная документация (паспорт проекта). 

Проектная документация. 

Проектная документация. 

 

Раздел 3. Презентация и защита проекта (18 ч) 

Тема 3.1.Подготовка мультимедийной презентации - 8ч 

Проект презентации. 

Анализ презентации 

Общая характеристика опросных методов 

Анкетирование, как метод сбора первичной информации 

Специфические особенности интервью как опросного метода 

Навыки работы с Power Point 

Навыки работы с MS Office 

Статистические методы. 7 методов статистического анализа, который может применять 

каждый. 

Тема 3.2.Работа над текстом выступления - 5ч 

Чтение текста с маркированием. 

Способы первичной обработки информации. 

Ораторское искусство. 

Риторические приемы выступления. 

Работа с каталогами в библиотеке. 

Тема 3.3. Защиты проекта - 5ч 

Каталог. Составление каталогов. Поиск информации. 

Карточный и электронный каталог. Поисковые системы. Оформление запросов. 

Виды справочной литературы. 

Работа с вопросами. 

Групповое выступление. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Разделы Темы 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности уча-

щихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные на-

правления вос-

питательной 
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деятельности* 

1 Метод про-

ектов как 

современная 

образова-

тельная тех-

нология (6 ч) 

1.1.Концептуа

льные основа-

ния метода 

проектов. 

3 Предметные  

Владеть основными понятиями кур-

са: Понятие проекта и проектной 

деятельности  

История проектирования. 

Метапредметные 

Планировать  и  выполнять  учеб-

ный  проект,  используя  оборудо-

вание,  модели,  методы и приѐмы, 

адекватные исследуемой проблеме. 

Выявлять и формулировать про-

блему;  планировать этапы выпол-

нения работ 

Личностные 

Свободно выражать мысли и чувст-

ва в процессе речевого общения. 

Мотивированности и направленно-

сти на активное и созидательное 

участие в    будущем в обществен-

ной и государственной жизни. За-

интересованности не только в лич-

ном успехе, но и в развитии различ-

ных  сторон жизни общества 

Гражданское вос-

питание. Патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-

ние. Популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей. 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья. 

  1.2.Типология 

проектов. 

3 Предметные  

Владеть основными понятиями кур-

са: Этапы создания проекта. Со-

трудничество. 

Метапредметные 

Выбирать средства реализации за-

мысла,   

Работать с разными источниками 

информации. Обрабатывать инфор-

мацию 

Личностные 

Следовать этическим нормам и пра-

вилам ведения диалога. Знанию от-

дельных приемов и техник преодо-

ления конфликтов 

Эмоционально-ценностному отно-

шению к окружающей среде, необ-

ходимости ее сохранения и рацио-

нального использования. 

Гражданское вос-

питание. Патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-

ние. Популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей. 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья. 

2 Разработка 

проекта (10 

ч) 

2.1.Структурн

ые состав-

ляющие про-

екта и их ос-

новные харак-

теристики. 

3 Предметные  

Владеть основными понятиями кур-

са: Основные правила делового об-

щения и ведения дискуссий. Поста-

новка проблемы 

Метапредметные 

Гражданское вос-

питание. Патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 
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Структурировать материал. Плани-

ровать  и  выполнять  учебный  про-

ект,  используя  оборудование,  мо-

дели,  методы и приѐмы, адекват-

ные исследуемой проблеме; выяв-

лять и формулировать проблему 

Личностные 

Свободного выражать мысли и чув-

ства в процессе речевого общения. 

Мотивированности и направленно-

сти на активное и созидательное 

участие в    будущем в обществен-

ной и государственной жизни. За-

интересованности не только в лич-

ном успехе, но и в развитии различ-

ных  сторон жизни общества 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-

ние. Популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей. 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья. 

  2.2.Проектная 

документация. 

7 Предметные  

Владеть основными понятиями кур-

са: Основные требования к компью-

терной презентации проекта 

Метапредметные 

Планировать этапы выполнения ра-

бот;   

Выбирать средства реализации за-

мысла,   

Работать с разными источниками 

информации. Обрабатывать инфор-

мацию; структурировать материал; 

контролировать ход и результаты 

выполнения проекта. Представлять 

результаты выполненного проекта 

Личностные 

Следовать этическим нормам и пра-

вилам ведения диалога. Знанию от-

дельных приемов и техник преодо-

ления конфликтов. Эмоционально-

ценностному отношению к окру-

жающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального ис-

пользования. Свободного выражать 

мысли и чувства в процессе речево-

го общения. Мотивированности и 

направленности на активное и сози-

дательное участие в будущем в об-

щественной и государственной 

жизни. Заинтересованности не 

только в личном успехе, но и в раз-

витии различных  сторон жизни 

общества. Следовать этическим 

нормам и правилам ведения диалога 

Гражданское вос-

питание. Патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-

ние. Популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей. 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья. 

3 Презентация 

и защита 

3.1.Подготовка 

мультимедий-

8 Предметные  

Владеть основными понятиями кур-

Гражданское вос-

питание. Патрио-
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проекта (18 

ч) 

ной презента-

ции. 

са: Гипотеза и доказательства. Ос-

новы риторики. Правило визуали-

зации. Регламент проекта 

Метапредметные 

Выдвигать гипотезу. Находить до-

казательства. Планировать  и  вы-

полнять  учебный  проект,  исполь-

зуя  оборудование,  модели,  мето-

ды и приѐмы, адекватные иссле-

дуемой проблеме. Выявлять и фор-

мулировать проблему. Планировать 

этапы выполнения работ. Выбирать 

средства реализации замысел. Рабо-

тать с разными источниками ин-

формации; обрабатывать информа-

цию 

Личностные 

Знанию отдельных приемов и тех-

ник преодоления конфликтов. Эмо-

ционально-ценностному отноше-

нию к окружающей среде, необхо-

димости ее сохранения и рацио-

нального использования.  

Мотивированности и направленно-

сти на активное и созидательное 

участие в    будущем в обществен-

ной и государственной жизни. За-

интересованности не только в лич-

ном успехе, но и в развитии различ-

ных  сторон жизни общества. Сле-

довать знанию отдельных приемов 

и техник преодоления конфликтов 

Эмоционально-ценностному отно-

шению к окружающей среде, необ-

ходимости ее сохранения и рацио-

нального использования. 

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-

ние. Популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей. 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья. 

  3.2.Работа над 

текстом вы-

ступления. 

5 Предметные  

Владеть основными понятиями кур-

са: Редактирование и форматирова-

ние. Особенности оформления. 

Элементы библиографического 

описания источника 

Метапредметные 

Структурировать материал; контро-

лировать ход и результаты выпол-

нения проекта;  

Представлять результаты выпол-

ненного проекта. Выдвигать гипо-

тезу, находить доказательства 

Личностные 

Свободного выражать мысли и чув-

ства в процессе речевого общения 

Гражданское вос-

питание. Патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-

ние. Популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей. 
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Мотивированности и направленно-

сти на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной 

и государственной жизни. Заинте-

ресованности не только в личном 

успехе, но и в развитии различных  

сторон жизни общества. Следовать 

этическим нормам и правилам ве-

дения диалога 

Знанию отдельных приемов и тех-

ник преодоления конфликтов 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья. 

  3.3.Защиты 

проекта. 

5 Предметные  

Владеть основными понятиями кур-

са: Анализ проекта 

Метапредметные 

Формулировать вытекающие из ис-

следования 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 дея-

тельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов. Планиро-

вать  и  выполнять  учебный  про-

ект,  используя  оборудование,  мо-

дели,  методы и приѐмы, адекват-

ные исследуемой проблеме 

Личностные 

Эмоционально-ценностному отно-

шению к окружающей среде, необ-

ходимости ее сохранения и рацио-

нального использования.  

Свободного выражать мысли и чув-

ства в процессе речевого общения. 

Мотивированности и направленно-

сти на активное и созидательное 

участие в    будущем в обществен-

ной и государственной жизни. За-

интересованности не только в лич-

ном успехе, но и в развитии различ-

ных  сторон жизни общества. Сле-

довать этическим нормам и прави-

лам ведения диалога 

Гражданское вос-

питание. Патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-

ние. Популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей. 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья. 

  Всего за курс 34   
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