
Название предмета/ 

курса 

 

ПРОЕКТНЫЙ ЧАС 
 

Внеурочная деятельность, общекультурное направление 

Класс (ы) 9 класс 

Количество часов 

(общее, по классам) 
34 часа 

Краткая 

характеристика 

курса 

Цель: Формирование системы представлений и навыков 

применения методов и технологий, а также форм организации 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

для достижения образовательных результатов, 

ориентированных на практику, что включает навык 

формирования, разработки, реализации и презентации 

конкретных результатов исследования или индивидуального 

проекта, который направлен на решение научной или 

социально значимой проблемы. 

 Задачи: 

 совершенствовать навыки коммуникативной и 

учебно- исследовательской деятельности, а также навыки 

критического мышления;

 вырабатывать способность к различным видам 

деятельности (инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной);

 продолжить формирование исследовательских 

навыков и навыков проектной деятельности, при 

обязательном самостоятельном применении 

приобретённых знаний и способов действий при решении 

разного рода задач, используя знания, приобретенные в 

рамках одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей;

 совершенствовать навыки постановки цели и 

формулирования гипотезы, составления плана работы, 

отбора и классификации полученной информации, 

структурирования информации в зависимости от ее 

важности, систематизации и аргументации результатов 

исследования с опорой на собранные данные, публичной 

защиты результатов;

 проводить мониторинг личностного роста 

участников проектно- исследовательской деятельности.

Образовательные 

технологии, 

используемые в 

обучении 

Проблемно-развивающие технологии обучения, 

обучение в сотрудничестве, тестовые технологии, 

технология модульного обучения, технология 

развития «критического мышления» 

Методы и формы 
Деловая игра, тренинг, мастер-класс, семинар-

практикум, исследовательский метод, игровое 



проектирование, проблемно-ситуационные задачи, 

анализ ситуации 

Структура курса 

Модули курса: 

1. Исследование и проектирование.  Сходства и 

различия. 

2. Проблема. 

3. Актуальность  работы. 

4. Источники информации.  

Ссылки и правила     цитирования. 

5. Тема работы. 

6. Объект и предмет работы. 

7. Цель работы. 

8. Задачи работы. 

9. Гипотеза. 

10. Методы исследования и проектирования. 

11. Планирование работы. 

12. Корректировка плана в ходе выполнения работы. 

13. Результаты и их обработка. 

14. Анализ и обсуждение результатов. 

15. Подготовка отчёта о работе. 

16. Подготовка материала для доклада. 

17. Выступление 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговое тестирование 

Защита проекта 

Учебник 

Проектная мастерская. 5-9 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций/ А.В. 

Леонтович, И.А.Смирнов, А.С.Саввичев. – 3-е изд. – 

М.:Просвещение, 2021. – 112с. – (Внеурочная 

деятельность). – ISBN978-5-09-077424-6. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

https://tvorcheskie-proekty.ru/titulniy-list  

http://sosch16.ru/matveeva/index.html 

 

 

 

 

https://tvorcheskie-proekty.ru/titulniy-list
http://sosch16.ru/matveeva/index.html

