
2 
 

 

Муниципальное образование Ейский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Семена Соболя города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

  решением педагогического совета 

МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район   

                           от «31» августа 2021 года протокол № 1 

                             Председатель________ Волкова Т.Е. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по    проектной и исследовательской деятельности 

Уровень образования (класс) основное общее образование, 9 класс 

Учитель   Головко Галина Петровна, учитель кубановедения  МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район. 

Программа разработана в соответствии с примерной ООП ООО, примерной программой  учебного предмета «Проектная и исследовательская 

деятельность» с  учетом УМК «Проектная и исследовательская деятельность»: программа, автор  - Федеряева Г.Н.,М.,Просвещение- 2018  
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                                                                           1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты разработаны в соответствии с программой воспитания и рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №1 

им. С. Соболя г.Ейска МО Ейский район 

 

1. Гражданское воспитание: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальной и природной среде. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края;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 Кубани и России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов Кубани и России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; формирование 

навыков бережного отношения к важнейшим семейным ценностям; воспитание уважительного отношения к членам своей семьи и памяти 

предков. 

4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание): представление о культурном многообразии своей страны и мира; 

осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов. 
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5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания): осмысление значения кубановедения как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки 

событий прошлого; формирование и сохранение интереса к кубановедению как важной составляющей современного общественного сознания. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья:осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения; представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека; воспитание негативного отношения к вредным привычкам; привитие 

навыков здорового и безопасного образа жизни через осознание необходимости заниматься физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как 

источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов. 

8. Экологическое воспитание: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности 

 

 

Метапредметные результаты: 

•             самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с            

источниками информации; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения 

целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

путём сотрудничества; 
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• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности (под руководством 

учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

• знание различных видов исследовательских работ; 

• структурирование научно-исследовательской работы; 

• знание методов научного исследования; 

• умение работать с различными источниками информации; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• умение обосновывать актуальность выбранной темы; 

• умение составлять индивидуальный рабочий план; библиографический список, анкету, тезисы к работе и т.д. 

• выполнять компьютерную верстку научно-исследовательской работы. 

• выступать с проектом и вести дискуссию по теме своейработы. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

1. Начальный этап. Теоретические основы организации проектной деятельности. (5ч) 

Введение. Сущность и назначение проекта. Выбор предмета или предметной области. Выбор темы, согласование ее с руководителем, обоснование ее 

актуальности. Выявление интересов и знаний в области исследования, обсуждение возникших идей, постановка проблемы, структуры содержания. 
Определение цели и задач проекта, создание дневника проекта, правил оформления проектной работы. 

2. Основной этап. Подготовка текста проектной работы.  (13ч) 

Формирование плана-задания работы. Определение источников информации. Знакомство с литературой. Составление библиографии, ознакомление с 

законодательными актами, нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме работы. Выбор  метода исследования. 

Выбор метода сбора данных. Сбор информации (проведение наблюдений, опросов, экспериментов, экскурсий, работа с печатными источниками, 

поиск в  Интернет и пр.)  Анализ и обобщение материала по выбранной теме.  Критерии оценивания публикаций .Формы и виды публикаций. 

Отбор и систематизация нужной информации.  Выявление недостающей информации, корректировка цели проекта.Консультация по методам сбора 

информации и его обработке. Формулирование основных теоретических положений, практических выводов и рекомендаций.  

3.  Создание презентации учащегося (8 ч)  

Использование мультимедийных презентаций в школе. Способы создания презентаций. Критерии оценивания мультимедийных 

презентацийВарианты использования электронных таблиц в школе. Виды и формы электронных таблиц Составление библиографии для 

электронных таблиц. Ознакомление с законодательными актами, нормативными документами и другими источниками для составления электронных 

таблиц. 

4. Правила оформления текста проекта (5ч) 

Оформление текста работы, списка использованных источников, приложений, предоставление готовой работы руководителю. 
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Формулировка выводов по каждой поставленной задаче и общего вывода. Обсуждение и подготовка материалов для выполнения конечного 

продукта. Правила оформление проектной работы: структуры содержания, текста работы. Формулировка выводов по каждой поставленной задаче и 

общего вывода. 

 

 

5. Завершающий этап. Подготовка к защите. (3ч) 

Подготовка тезисов доклада для защиты. Правила создания и оформления презентации к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии. 

III. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 1 им. С.Соболя г. Ейска МО Ейский район 

 

Программа составлена для учащихся 9-х классов, из расчета 34 часа в год, 1 час в неделю. Всего 34 часов. 

 
 

Таблица тематического распределения часов. 
 

№ Тема Количество часов 

1. Начальный этап. Теоретические основы организации проектной деятельности. 5 

2 Основной этап. Подготовка текста проектной работы. 13 

3 Создание презентации учащегося 8 

4 Правила оформления текста проекта 

 

5 

5 Завершающий этап. Подготовка к защите. 3 

 Итого 34 
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Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

I. Начальный этап. Теоретические основы организации  

проектной деятельности(5ч) 

 

1,2,5,6,7 

Введение. Сущность и назначение 

проекта.  1 
Знать и понимать назначение проектной работы.   

Выбор предмета или предметной 

области. 1 
Уметь выбирать предметную область для создание проекта  

Выбор темы, согласование ее с 

руководителем, обоснование ее 

актуальности. 

1 
Уметь выбирать актуальную тему в интересующей области.  

Выявление интересов и знаний в 

области исследования, обсуждение 

возникших идей, постановка 

проблемы, структуры содержания. 

1 
Научиться структурировать идеи и формировать проблему проекта  

Определение цели и задач проекта, 

создание дневника проекта, правил 

оформления проектной работы. 

1 
Научиться постановке цели и формулировке задач проекта.  

II. Основной этап. Подготовка текста проектной работы.(13ч) 

 

 

1,2,5,6,7 

Формирование плана-задания работы. 

 
1 

Научиться самостоятельно планировать проектную работу  

Определение источников 

информации. 

 

1 
Определять нужные источники информации для проектной работы.  
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Знакомство с литературой. 

 
1 

Самостоятельно знакомиться и отбирать необходимую литературу.  

Составление библиографии, 

ознакомление с законодательными 

актами, нормативными документами и 

другими источниками, относящимися 

к теме работы. 

1 
Классифицировать и структурировать различные источники информации.  

Выбор  метода исследования Выбор 

метода сбора данных. 
1 

Определять и выбирать метод исследования, подходящий к проектной 

работе. Определять и выбирать метод исследования, подходящий к 

проектной работе. 

 

Сбор информации (проведение 

наблюдений, опросов, экспериментов, 

экскурсий, работа с печатными 

источниками, поиск в  Интернет и пр.) 

1 
Собирать, характеризовать, классифицировать информацию по теме 

проекта. 

 

Анализ и обобщение материала по 

выбранной теме. 
1 

Анализировать и обобщать собранный материал по теме исследования.  

Критерии оценивания публикаций. 

Формы и виды публикаций. 

 

1 Знать критерии оценивания для успешной работы над публикацией Уметь 

классифицировать виды и формы публикаций. 

 

Отбор и систематизация нужной 

информации.   
2 

Самостоятельно вести отбор и систематизировать информацию по теме 

исследования 

 

Выявление недостающей 

информации, корректировка цели 

проекта. 

1 
Анализировать правильность написания цели проекта.  

Консультация по методам сбора 

информации и его обработке. 
1 

Учиться самостоятельно анализировать ход проектной работы  

Формулирование основных 

теоретических положений, 
1 

Уметь формулировать практические выводы по теме проектной работы.  
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практических выводов и 

рекомендаций. 

                             III.  Создание презентации учащегося (8 ч)  

Использование мультимедийных 

презентаций в школе. 1 
Знать назначение мультимедийной презентации.  

Способы создания презентаций. 

 1 
Изучить различные способы создания презентаций.  

Создание мультимедийной 

презентации учащегося. 
1 

Овладение методами создания мультимедийной презентации.  

Критерии оценивания 

мультимедийныхпрезентаций. 
1 

Знать критерии оценивания для успешной работы над презентацией.  

Варианты использования электронных 

таблиц в школе. 1 
Оценивать наличие электронных таблиц в проектной работе.  

Виды и формы электронных таблиц. 

 
1 

Уметь классифицировать виды и формы электронных таблиц.  

Составление библиографии для 

электронных таблиц. 

 

1 
Классифицировать и структурировать различные источники информации.  

Ознакомление с законодательными 

актами, нормативными документами и 

другими источниками для составления 

электронных таблиц. 

1 
Классифицировать и структурировать различные источники информации  

IV. Правила оформления текста проекта (5ч) 

 
1,2,3,6 

Оформление текста работы, списка 

использованных источников, 

приложений, предоставление готовой 

работы руководителю. 

1 
Уметь правильно оформлять научную документацию  
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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей гуманитарного цикла 

МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя  

г.Ейска МО Ейский район  

от 27.08.2021 г. №1 

 

________________ /______________/ 

                                 СОГЛАСОВАНО 

                        Заместитель директора по УВР 

                           ________/Горлова Н.А../ 

30.08.2021года 

Формулировка выводов по каждой 

поставленной задаче и общего вывода. 
1 

Научиться  формулировать выводы по теме проекта, применяя научные 

термины. 

 

Обсуждение и подготовка материалов 

для выполнения конечного продукта.  
1 

Научиться планировать общие способыобсуждения и подготовки 

материалов для выполнения конечного продукта.  

 

Правила оформления проектной 

работы: структуры содержания, текста 

работы. 

1 
Знать и применять правила оформления проектной работы.  

Подготовка тезисов доклада для 

защиты. 
1 

Научиться  формулировать выводы по теме проекта, применяя научные  

V. Завершающий этап. Подготовка к защите.(3ч) 

 

1,2,5,6 

Правила создания и оформления 

презентации к докладу. 
1 

Научиться построению тезисов доклада во время  защиты проекта..  

Правила создания и оформления 

презентации к докладу. 
1 

Знать и применять правила создания и оформления презентации к 

докладу. 

 

Культура выступления и ведения 

дискуссии. 
1 

Знать и применять правила ведения дискуссии на защите проекта.  
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