
Выселковский район, станица Березанская 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Семена Васильевича Дубинского 

станицы Березанской муниципального образования Выселковский район 

 

 

                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением педагогического совета 

                                                                           МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского 

                                                                           ст. Березанской 

                                                                           от 30.08.2021 года Протокол №1 

 

                                                                           Председатель                    Ильясова И.Н. 

 

 

Рабочая программа 

   По  проектной деятельности   

    Уровень образования    основное  общее образование 9 класс                          

    Количество часов 34ч. 

     Разработчик учебной программы 

учитель истории и обществознания   Суржко Ирина Алексеевна 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО  
 С учетом  

Примерной основной образовательной программой среднего общего  

образования (одобрена решением федерального учебно-методического  

объединения по общему образованию. Протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15//  

Реестр примерных основных общеобразовательных программ. Режим доступа:                        

http://fgosreestr.ru.  
1 В редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 

с приказом от 17 декабря 2019 г. № 1897 Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
с приказом Министерства Просвещения  РФ №287 от 31.05.2021г. ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/


 

 

 

Программа составлена в соответствии  

с примерной основной образовательной программой основного общего 

образования протокол от 08 апреля 2015 года № 1/15; 
с приказом от 17 декабря 2019 г. № 1897 Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
с приказом Министерства Просвещения  РФ №287 от 31.05.2021г. ФГОС ООО 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

9 класс 

Личностные результаты отражают  готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность    к    разнообразной     совместной    деятельности,     стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание    российской   гражданской    идентичности    в   поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, 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 России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность      оценивать     свое     поведение      и     поступки,      поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; 

осознание важности   художественной   культуры   как   средства   

коммуникации и самовыражения; 

понимание     ценности     отечественного      и      мирового      искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического    воспитания,    формирования    культуры    здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 



установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения   задач   в области окружающей   среды,   планирования   

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 

–оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 



определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной 

задачей; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной  деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 



утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

 



Предметные результаты. 
Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;   

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;   

планировать пути достижения целей;   

устанавливать целевые приоритеты;   

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;   

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;   

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;   

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации;   

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса.   

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;   

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;   

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;   

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;   

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;   

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;   

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;   

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;   

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;   

основам коммуникативной рефлексии;   



использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;   

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи.   

Выпускник получит возможность научиться:  

основам реализации проектно-исследовательской деятельности;   

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;   

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;   

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;   

давать определение понятиям;   

устанавливать причинно-следственные связи;   

осуществлять  логическую  операцию  установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия;   

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом;   

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;   

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);   

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;   

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;   

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;   

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;   

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами;   

выступать с аудио- и видеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией;   

участвовать в обсуждении с использованием возможностей Интернета;   

использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена;   

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг;   

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители;   

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Раздел 1.  Методы сбора первичной информации – 10 ч. 

Что такое «проектная деятельность»? Общая характеристика опросных 

методов. Вопрос как элемент опроса. Анкетный опрос как метод сбора 

информации. Метод сбора первичной информации. Основные правила 

общения. Дискуссии. Интервьюирование. Метод устной истории. 

Тестирование. 

Раздел 2. От проблемы - к цели - 2 ч. 

Постановка проблемы. Целеполагание. 

Планирование деятельности. «Дневник исследователя». 

Раздел 3. Работа с информационными источниками – 4 ч. 

Виды информационных источников. Работа со справочной литературой. 

Использование электронных энциклопедий. Работа со статистическим 

материалом. 

Раздел 4. Научная организация  труда  юного исследователя в освоении 

информационно-образовательной среды – 4 ч. 

Информационно-образовательная  среда  её компоненты. Семья. 

Школа. Социум.  

Информационные ресурсы. Библиотеки, каталоги. Энциклопедии, словари, 

справочники. СМИ (газеты, радио телевидение, Интернет).  Правила 

цитирования.  

Раздел 5. Представление информации – 5 ч. 

Оформление портфолио.  Содержание информации. 

Оформление ссылок . Библиографические правила цитирование источников. 

 Дизайн информации. 

Раздел 6. Презентация продукта – 8 ч. 

Формы презентации. Составление текста к публичному выступлению. ЧТО и 

КАК мы говорим. Допустимые речевые обороты. Методы привлечения 

внимания в аудитории. 

Работа с вопросами. Публичное выступление. Представление работ. 

Раздел 7. Анализ результатов работы – 1 ч. 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направлена 

воспитательной 

деятельности 



 Раздел 1.  Методы сбора 

первичной информации 

 

 10 Формировать в себе точного 

понимания что такое проектная 

деятельность;  

Отработка сбора информации 

методом опроса. 

Отработка сбора информации 

методом интервьюирования 

Отработка сбора информации 

методом устной истории. 

Отработка сбора информации 

методом тестирования. 

Оформление письменного отчета. 

12345678 

1 Что такое «проектная 

деятельность»? 

1 12345678 

2 Общая характеристика 

опросных методов 

1 12345678 

3  Вопрос как элемент 

опроса. 

1 12345678 

4 Анкетный опрос как 

метод сбора информации. 

1 12345678 

5 Метод сбора первичной 

информации 

1 12345678 

6 Основные правила 

общения. 

1 12345678 

7 Дискуссии. 1 12345678 

8 Интервьюирование 1 12345678 

9 Метод устной истории 1 12345678 

10 Тестирование 1 12345678 

 Раздел 2. От проблемы - 

к цели -  

 

2   

11 Постановка проблемы. 

Целеполагание. 

1 Выстраивание иерархической 

пирамиды: тема –проблематика-цель- 

задачи. 

Планирование своей  деятельности. 

12345678 

12 Планирование 

деятельности. «Дневник 

исследователя». 

1 12345678 

 Раздел 3. Работа с 

информационными 

источниками 

3    

13 Виды информационных 

источников 

1  Понимать что такое источник 

информации; 

 определять и называть источники 

информации разных видов; 

 анализировать информационные 

явления и ситуации с точки зрения 

многообразия источников 

информации о них; 

 использовать в речи термины, 

обозначающие источники 

информации различных видов 

12345678 

14 Работа со справочной 

литературой. 

1 12345678 

15 Использование 

электронных 

энциклопедий 

1 12345678 

16 Работа со статистическим 

материалом. 

1 12345678 

 Раздел 4. Научная 

организация  труда  

юного исследователя в 

освоении 

информационно-

образовательной среды  

 

4   



17 Информационно-

образовательная  среда 

 её компоненты 

1 Понимание понятие 

информационного ресурса 

Знать и уметь классифицировать 

информационных ресурсов 

 

12345678 

18  Информационные 

ресурсы. Библиотеки, 

каталоги. 

 12345678 

19 Информационные 

ресурсы. Энциклопедии, 

словари, справочники. 

СМИ 

1 12345678 

20 Правила цитирования.  

 

1 12345678 

 Раздел 5. Представление 

информации –  

5 определять форму представления 

информации; 

- выбирать форму представления 

информации в зависимости от 

поставленной задачи.: 

- анализировать и оценивать роль 

различных форм представления 

информации в конкретной 

жизненной ситуации 

 

 

21 Оформление портфолио 1 12345678 

22 Содержание информации. 

 

1 12345678 

23  Оформление ссылок  12345678 

24 Библиографические 

правила цитирование 

источников.   

1 12345678 

25 Дизайн информации. 

 

1  12345678 

 Раздел 6. Презентация 

продукта 

8  Представление (приветствие, 

представить себя , ФИ, представить 

руководителя). 

 Тема проекта, сроки работы над 

проектом. 

  Актуальность темы (если для 

подтверждения актуальности темы 

проводилось исследование, то 

представить результаты). На данном 

этапе выступления нужно ответить 

на вопрос: «Почему эта тема 

актуальна для Вас и для 

окружающих?». 

 Озвучить цели, задачи проектной 

работы, гипотезу (при наличии). 

  Описать ход работы над проектом, 

т.е. рассказать не содержание работы, 

а то, как Вы работу выполняли. 

Отвечаем на вопрос: «Что я 

делал(а)?». 

 Представить результат работы, т.е. 

представить продукт деятельности. В 

чем новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и 

практическая значимость 

полученных результатов - продукта 

деятельности (кто, как и где его 

может использовать)? Продукт надо 

12345678 

26 Формы презентации. 1  12345678 

27 Составление текста к 

публичному 

выступлению. 

1 12345678 

28 Практикум. Составление 

текста к публичному 

выступлению 

1 12345678 

29 Методы привлечения 

внимания в аудитории. 

 

1 12345678 

30 Работа с вопросами 1 12345678 

31 Публичное выступление. 1 12345678 

32 Представление работ. 

 

1 12345678 

33     Представление работ. 1  



показать. 

  Сделать вывод, отвечая на вопросы: 

«Достигнута ли цель работы?», 

«Выполнены ли задачи проекта?». 

«Подтверждена или опровергнута 

гипотеза?». 

     Раздел 7. Анализ 

результатов работы – 

1    

34 Анализ результатов 

работ 

1  12345678 

Проектная деятельность  

информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной 

(практико-ориентированный), игровой (ролевой) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического объединения 
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_________И.И. Недригайлова 
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