
Уважаемые ребята, руководители проектных работ, заинтересованные родители, данная 

информация поможет вам выполнить интересную, но не всегда простую работу —

 подготовить и защитить итоговый проект в 9-ом классе. 
Проектная деятельность активно вошла не только в школьное образование, но и в повседневную 

жизнь каждого человека. Что же такое проект?  

Признаки проекта: 
1. Есть конкретная дата начала. 

2. Есть конкретная дата окончания или конечный результат. 

3. Результат проекта уникален. Уникальный не значит абсолютно новый для всех, он может быть 

уникальным для Вас. 

4. Ресурсы ограничены. 

Проект — это «пять П»: 

ПРОБЛЕМА — ПЛАН — ПОИСК ИНФОРМАЦИИ — ПРОДУКТ — ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 
 Важное правило: результатом работы над проектом должен быть конкретный продукт! 

 

 Почему обучающиеся 9 класса должны писать итоговый проект? 

ФГОС ООО предполагает обязательное ведение проектной и исследовательской деятельности в 

основной школе. Выполнение  и защита индивидуального проекта в 9 классе является допуском к 

ГИА (ОГЭ). 

Именно поэтому каждый выпускник 9 класса обязан написать и защитить итоговый 

индивидуальный проект. 

Требования к содержанию проекта 
Индивидуальный итоговый проект –   учебный   проект,   выполняемый обучающимся   в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью демонстрации своих достижений в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Типы учебных проектов (по Е.С. Полат) 
1) По доминирующей деятельности: информационные, исследовательские, творческие, 

прикладные или практико-ориентированные. 

 Информационный проект       направлен на сбор       информации   об объекте       или явлении с 

последующим анализом информации, возможно, обобщением и обязательным представлением. 

Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и методов 

исследования. Данные       проекты требуют хорошо       продуманной структуры проекта, 

обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, социальной значимости, 

продуманных методов, в       том числе экспериментальных и       опытных работ, методов 

обработки результатов. В полном объеме это может быть работа, примерно совпадающая с 

научным исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и 

задач исследования, выдвижение гипотезы, определение источников информации и способов 

решения       проблемы, оформление и       обсуждение полученных результатов. 

Исследовательские проекты,       как правило, продолжительные по       времени и нередко 

являются экзаменационной работой учащихся или конкурсной внеурочной работой. 

 Практико-ориентированный проект       также предполагает реальный       результат работы, но 

в отличие от первых двух носит прикладной характер (например, оформить 

выставку       горных пород для       школьного музея, подготовить сборник       материалов для 

решения экзаменационных вопросов и т.д.). Эти проекты отличает четко обозначенный с 

самого начала продукт       деятельности участников проекта.       Причем этот результат 

обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, документ, 

видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, справочный 

материал, пр.) 

 Творческий проект в наибольшей степени учитывает индивидуальные интересы и способности 

его       исполнителей. Такие проекты,       как правило, не       имеют детально проработанной 

структуры, она       только намечается и далее       развивается, подчиняясь принятой логике и 

интересам участников проекта. В лучшем случае можно договориться о желаемых, 

планируемых результатах (совместной газете,       сочинении, видеофильме, спортивной игре, 



экспедиции, пр.).       Форма представления проекта       может быть разнообразной: рисунок, 

сочинение, карта,       буклет, реклама, презентация с использованием информационных 

программ. 

2) По предметно-содержательной области: монопредметные, межпредметные и надпредметные. 

3)   По продолжительности: от кратковременных, когда планирование, реализация и рефлексия 

проекта осуществляются непосредственно на уроке или на спаренном учебном занятии, до 

длительных — продолжительностью от месяца и более. 

4)   По количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, коллективные. Можно также 

рассматривать учебные проекты по степени самостоятельности учащихся и формам учительского 

руководства проектами. 

  


