
Планируемые результаты учебного курса 

Раздел Предметные  образовательные 

результаты 

Универсальные учебные действия 

9 класс Познавательные: 
Базовый уровень: 

• основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• обобщать понятия; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

• структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

Повышенный уровень: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

1. Введение. 

2. Реферат как 

научная работа. 

3. Способы 

получения и 

переработки 

информации. 

4. Исследовательская 

работа. 

5. Публичное 

выступление. 

6. Итоговая 

конференция. 

Базовый уровень: 

• Умение планировать и выполнять 

учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• Умение выбирать и использовать 

методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• Умение распознавать и ставить 

вопросы, ответы на которые могут 

быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• Умение использовать такие 

математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 



• Умение использовать такие 

естественно-научные методы и 

приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование 

математических моделей, 

теоретическое обоснование, 

установление границ применимости 

модели/теории; 

• Умение использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных и 

исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация 

фактов; 

Повышенный уровень: 

• Умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• Умение отличать факты от 

суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать 

• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки 

гипотез. 

Коммуникативные: 

Базовый уровень: 

• 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; 

• 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; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 



их основания; 

• Умение видеть и комментировать 

связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при 

получении, распространении и 

применении научного знания. 

 

работы; 

• 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. 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Повышенный уровень: 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе 



учёта интересов и позиций всех участников; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных  

• действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать  

• партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого. 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения 

и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 



решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Регулятивные: 

Базовый уровень: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения 

цели; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

• 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. 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 



Повышенный уровень: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать  

• условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

• построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 



основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

Личностные: 

Базовый уровень: 

В рамках когнитивного компонента будут 

сформированы: 

• историко-географический образ; знание основных 

исторических событий развития государственности 

и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства; 

• знание положений Конституции РФ, основных 

прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и 

ценностей; 

• экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального 



компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам; 

• уважение к другим народам России и мира и 

принятие их; 

• уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим,  

• нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) 
компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций; 

• готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 



• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Повышенный уровень: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской 



идентичности в поступках и деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета, курса 

Введение  

Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии 

общества. Особенности научного познания. 

Реферат как научная работа  

Реферирование. Реферат, его виды: библиографические рефераты (информативные, индикативные, монографические, обзорные, общие, 

специализированные), реферативный журнал (библиографическое описание, ключевые слова, реферативная часть), научно-популярные 

рефераты, учебный реферат. Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи реферата, актуальность 

темы. Проблема, предмет и объект. 

Практическая работа № 1. Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, проблемы. 

Практическая работа № 2. Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и объекта. 

Способы получения и переработки информации  
Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых программ. Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, 

рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. 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. 

Практическая работа № 3. Использование каталогов и поисковых программ. 

Практическая работа № 4. Занятие в библиотеке: «Правила работы в библиографическом отделе». 

Исследовательская работа  
Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы. Работа над введением научного исследования: 

выбор темы, обоснование ее актуальности (практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, выделить проблему, 

сформулировать гипотезу); формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования (практическое задание на дом: 

сформулировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет исследования). Работа над основной частью 

исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Методы 

исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как 

на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование 

и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной 

работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. 

Рецензия. 

Практическая работа № 5. Работа над введением научного исследования. 

Практическая работа № 6. Составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 

Практическая работа № 7. Создание компьютерной презентации. 



Публичное выступление  
Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. Как сделать ясным смысл вашего выступления. Большой секрет искусства обхождения с людьми. Как заканчивать 

выступление. 

Практическая работа № 8. Подготовка авторского доклада. 

Итоговая конференция  

Обсуждение и отчет. Планирование научно-исследовательской деятельности на новый учебный год.  Выбор тематики исследования.  

Планирование. 



Тематическое планирование 

2020-2021 учебный год 

9 класс 

1 часа в неделю, 34 часов в год 

№п.п. Раздел. Тема урока 
Дата 

План Факт 

Введение (2 ч.) 

1 Введение  07.09  

2 Принципы организации исследовательской 

деятельности 

14.09  

Реферат как научная работа (6 ч.) 

3  Реферат, его виды. 21.09  

4 Структура учебного реферата. 28.09  

5 Тема, цель, задачи реферата, актуальность темы. 05.10  

6 Этапы работы. Планирование. 12.10  

7 Критерии оценки. 19.10  

8 Правила оформления литературных источников. 26.10  

Способы получения и переработки информации (7 ч.) 

9 Виды источников информации. 02.11  

10 Использование каталогов и поисковых  программ. 09.11  

11 Составление плана информационного текста. 16.11  

12 Тезисы, виды тезисов, последовательность 

написания тезисов. 

23.11  

13 Конспект, правила конспектирования. 30.11  

14 Цитирование: общие требования к цитируемому 

материалу; правила оформления цитат. 

07.12  

15 Правила оформления рецензии, отзыва 14.12  

Исследовательская работа (9 ч.) 

16 Структура исследовательской работы, критерии 

оценки. 

21.12  

17 Работа над введением научного исследования. 28.12  

18 Формулировка цели исследовательской работы. 11.01  

19 Работа над основной частью исследования 18.01  

20 Методы исследования 25.01  

21 Методы исследования 01.02  

22 Результаты опытно-экспериментальной работы 08.02  

23 Тезисы и компьютерная презентация. 15.02  

24 Отзыв. Рецензия. 22.02  

Публичное выступление (5 ч.) 

25 Публичное выступление 01.03  

26 Подготовка публичного выступления 15.03  

27 Оценка достигнутых результатов. 29.03  

28 Коллективный самоанализ и самооценка. 05.04  

29 Коллективный самоанализ и самооценка. 12.04  



Итоговая конференция (5 ч.) 

30 Итоговая конференция 19.04  

31 Итоговая конференция 26.04  

32 Обсуждение и отчет 17.05  

33 Планирование научно-исследовательской 

деятельности на новый учебный год 

24.05  

34 Выбор тематики исследования   
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