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1. Планируемые результаты учебного предмета «Проектная деятельность» 

 

класс Личностные результаты 

 9 1. Российская гражданская идентичность (чувство ответственности и долга перед Родиной, интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества). 

2. Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности;  интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала. 

5. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

6.  Наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной  

7. деятельности).  

 

 

 

 



класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

9 -планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 

-свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

-обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов; 

-принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него 

ответственность; 

-ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ 

-строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на другой фактор. 

 

-принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы); 

-оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

 



эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

 

 



5 
 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 описывать и анализировать ситуацию, в которой возникает проблема; 

 определять противоречия, лежащие в основе проблемы; 

 формулировать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 обосновывать достижимость цели;  

 ставить задачи, адекватные цели; 

 выстраивать в хронологической последовательности шаги (действия); 

 рассчитывать время, необходимое для их выполнения.  

 ясно, логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения, использовать  языковые  средства; 

 использовать языковые средства, адекватные  обсуждаемой   проблеме. 

 описывать и анализировать ситуацию, в которой возникает проблема; 

 определять противоречия, лежащие в основе проблемы; 

 формулировать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 обосновывать достижимость цели; 

 ставить задачи, адекватные цели; 

 выстраивать в хронологической последовательности шаги (действия); 

 рассчитывать время, необходимое для их выполнения. 

 различать различные виды вопросов; 

 выбирать необходимые виды вопросов в зависимости от цели сбора информации; 

 выбирать адекватные целям методы сбора первичной информации. 

 различать различные виды вопросов; 

 выбирать необходимые виды вопросов в зависимости от цели сбора информации; 

 выбирать адекватные целям методы сбора первичной информации. 

 описывать и анализировать ситуацию, в которой возникает проблема; 

 определять противоречия, лежащие в основе проблемы; 

 формулировать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 обосновывать достижимость цели; 

 ставить задачи, адекватные цели; 

 выстраивать в хронологической последовательности шаги (действия); 

 рассчитывать время, необходимое для их выполнения. 

 обозначать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 формировать план деятельности; 

 ясно, логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения, использовать  языковые  средства; 

 использовать языковые средства, адекватные  обсуждаемой   проблеме; 

 обозначать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 формировать план деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать    методы получения знаний; 
 целенаправленно и осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности. 
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2. Содержание программы курса «Основы проектной деятельности» 

9 класс всего 16 часов, 1 час в неделю 

Тема 1.Введение. (3ч) Социальные проекты  

Что значит социальные проблемы и явления? Из истории возникновения социального движения 

«Подари жизнь». Работа над проектом №1: проблема, условия, цели, задачи, сбор и 

структурирование информации, работа в группах, коллективная защита проекта Основные 

понятия Образование, научное познание, научная деятельность. Роль науки в развитии общества. 

Научное исследование как особый вид познавательной деятельности.  

Практическая работа  

Тема 2.Способы получения и переработки информации (3ч.) Работа над проектом №2: выбор 

роли, проблема, условия, цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, 

коллективная защита проекта. Работа над проектом Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. 

Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому 

материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. Как создать проект. Планирование 

содержания учебного проекта и этапов его проведения. Презентация проекта 

 

Тема 3. Социально значимые проекты (8 ч.) выбор роли, проблема, условия, цели, задачи, 

изучение обстановки в школе, работа в группах, коллективная защита проекта. Работа над 

проектом №3 . Работа по алгоритму: определение проблемы, актуальность проекта, 

формулировка цели и конкретных задач, конструкторская и технологическая документация 

проекта, выполнение практической части проекта. 

Тема 7. Подготовка к публичной защите проекта (1 ч.) Основные виды презентации итогов 

проектной деятельности. Систематизация, обработка информации в электронном виде по своей 

теме проектной работы. Практическая работа: подготовка презентации. 

Публичная защита проекта (1 ч.) Планирование презентации. Техника публичного 

выступления. Невербальные способы общения. Использование средств наглядности. Критерий 

«Качество проведения презентации». 

 

Перечень возможных выходов проектной деятельности: 

 Бизнес-план; 

 Видеофильм; 

 Видеоклип; 

 Выставка; 

 Газета; 

 Костюм; 

 Макет; 

 Модель; 

 Музыкальное произведение; 

 Мультимедийный продукт; 

 Оформление кабинета; 

 Пакет рекомендаций; 

 Письмо в ... ; 

 Праздник; 
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 Прогноз; 

 Публикация; 

 Путеводитель; 

 Серия ил люстрации; 

 Система школьного самоуправления; 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

9 класс (16 ч) 

№ 

п/п 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока Деятельность учителя с учётом рабочей 

программы воспитания 

1 Тема 1. 

Введение. 

(3ч) 

Социальные 

проекты  

Социальные проекты. 

Анализ итогов проектов 8 

класса.  

• устанавливать доверительное отношение 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя 

• привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся 

• побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

• поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу 

• находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечить его 

понимание и переживание обучающимися 

• побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

• побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися) 

• анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе 

• строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

2 Проект «Подари жизнь». 

3 Практическая работа  

4 Тема 2.. 

Способы 

получения и 

переработки 

информации 

(3ч.) 

Работа над проектом 

5 Работа над проектом 

6 Презентация проекта 

7 Социально 

значимые 

проекты (8 

ч.) 

Социально значимые 

проекты 

8 

 

Работа над проектом 

9 Работа с источниками 

информации 

10 Конструкторская и 

технологическая 

документация проекта 

11 Дизайн-анализ 

12 Работа с документами 

13 Практическая часть 

проекта 

14 Заключительная часть 

проекта 

15 Тема 7. 

Подготовка к 

публичной 

защите 

проекта. 

Публичная 

защита 

проекта (2 ч.) 

Подготовка презентации. 

Презентация проекта 16 

 Итого16 ч.   

 

 


