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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая предметного курса «основы проектной деятельности»  для 10  класса  

разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1879 (далее ФГОС основного общего образования); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189; 

- Основной общеобразовательной программой основного общего образования 

МАОУ СОШ № 14 ст-цы Родниковской.  

Целью  программы  курса «Основы проектной деятельности» является 
формирование основных компетентностей школьников в  индивидуальной и 

коллективной  учебной и познавательной деятельности посредством метода проектов.  

Образовательные задачи: 

• сформировать  систему базовых знаний по созданию исследовательского  проекта; 

• научить составлять план и осуществлять деятельность по решению заданной 

проблемы с помощью учителя, самостоятельно осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 

• привить навык использования информационных источников и средств ИКТ при 

выполнении индивидуальных или коллективных проектов и в учебной деятельности. 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать  уважение к значимым общечеловеческим ценностям (социальному 

партнерству, толерантности, диалогу);  

• воспитывать способность к методической работе и самоорганизации. 

Развивающие задачи: 

• развивать гибкость и оригинальность мышления; 

• развивать коммуникативные навыки,  

• развить гибкую самооценку. 

 

Место и роль учебного предмета в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными  стандартами 

 

Курс основы проектной деятельности на ступени основного общего образования 

направлен на духовное и профессиональное становление личности ребенка через 

организацию активных способов действий. Проектный метод позволяет отойти от 

авторитарности в обучении, всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся. 

С помощью этого метода ученики не только получают сумму тех или иных знаний, но и 

обучаются приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими для решения 

познавательных и практических задач.  

Программа имеет интеллектуально - познавательное направление.  

Под проектом в данной программе  подразумевается специально организованный 

учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающихся 

созданием продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе 

проектирования, и его представления в рамках устной или письменной презентации. 

Под методом проектов – технология организации образовательных ситуаций, в которых 

учащийся ставит и решает собственные проблемы, а также как технология 

сопровождения самостоятельной деятельности учащегося. 

 



Место предмета в учебном плане 

По учебному плану на изучение данного курса отводится 34 часа 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Основная форма обучения является  урок. Это обстоятельство не исключает, а 

предполагает другие формы организации обучения. Все уроки можно разделить на три 

группы: урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и 

навыков.  

 

Содержание учебного предмета. 

 

Введение в образовательную программу  

Что такое «проектная деятельность»? Определение проектной деятельности. Цель 

и содержание. Задачи курса. Основоположник Дж. Дьюи. Развитие проектной 

деятельности в России и за рубежом. Виды проектов и их особенности. 

Информационный проект, исследовательский проект, практико-ориентированные 

проекты, социальные проекты. 

Классификация проектов по доминирующей деятельности, по комплексности и 

характеру контактов: монопроекты, межпредметные; по продолжительности: мини-

проекты, краткосрочные, недельные, годичные. 

Требования к уровню подготовки:  

Знать:  

- виды проектов; 

- классификацию проектов 

- особенности и структуру информационного проекта. 

 

От проблемы - к цели  

Постановка проблемы. Проблема – как противоречие реального и желаемого. 

Причины возникновения проблем. Выбор темы информационного проекта. Понятие 

проблемной ситуации. Анализ проблемной ситуации. Постановка проблемы.  

Целеполагание. Цель и требования к ее формулировке: измеримость, 

конкретность, достижимость, прозрачность, реалистичность. Цели, преследуемые при 

работе над информационным проектом. Понятие результата. Результаты работы с 

информационным проектом. 

Планирование деятельности. Постановка задач, адекватных цели. Пошаговое 

представление (планирование) деятельности. Хронологическая последовательность 

действий и расчет времени, необходимого для их выполнения. 

«Дневник исследователя». Создание визитной карточки проекта, заполнение 

дневника исследователя, создание базы данных и электронных рабочих папок для 

хранения результатов работы по проекту. 

Анализ ресурсов. Понятие ограниченности ресурсов. Виды ресурсов, полезных 

для работы с информационным проектом. 

Практическая работа № 1  Составление дневника исследования. 

Требования к уровню подготовки:  

Знать:  

-     методы анализа проблемной ситуации, 

-     методы постановки цели, формирования задач. 

Уметь: 

 формулировать цель на основании заданной проблемы; 



 выстраивать в хронологической последовательности действия (шаги) для 

достижения поставленной цели; 

 

Работа с информационными источниками  

Виды информационных источников. Справочники, учебники, статьи, 

монографии, архивные документы, статистические материалы, Интернет, электронные 

издания, радио и телевизионные источники и др. 

Работа с каталогами. Организация информации в каталоге. Виды каталогов. 

Параметры поиска информации в каталоге.  

Работа со справочной литературой. Виды справочной литературы. Способы размещения 

информации в справочной литературе. Поиск и отбор информации. Оформление ссылок  

Способы первичной обработки информации. Чтение текста с маркированием. Работа с 

терминами и понятиями. Коллажирование как способ обработки первичной 

информации. Использование электронных энциклопедий. Содержание электронных  

энциклопедий; приёмы поиска информации в подобных источниках. Работа со 

статистическим материалом. Статистические таблицы и приемы работы с ними. Дизайн 

информации. Представление информации в виде таблиц, схем, графиков, гистограмм и 

диаграмм. Оформление числовых данных. 

Требования к уровню подготовки:  

Знать:  

 виды информационных источников; 

 способы обработки информации; 

 виды публикаций; 

Уметь: 

 пользоваться различными видами информационных источников; 

 искать информацию по заданному параметру; 

 сопоставлять информацию  из разных источников; 

 

Создание публикаций  

Виды публикаций. Реферат, тезисы, статья, буклет, монография, доклад, 

бюллетень, исследовательская работа и их различия. 

Реферат. Структура реферата. Оглавление, введение, основная часть, заключение, 

список литературы, рецензия и их функции.  

Требования к оформлению реферата. Оформление титульного листа, оглавления, 

введения, заключения, основной части, ссылок, заголовков, списка  литературы, 

нумерация разделов. 

Критерии оценивания реферата. Актуальность, логичность и системность 

изложения, взаимосвязанность основных вопросов, полнота раскрытия темы в 

соответствии с планом, творчество и самостоятельность автора при написании реферата, 

научный язык изложения, глубина анализа, изложение целей и задач, наличие обзора 

источников, соответствие оформления  работы требованиям. 

Тезисы. Цель написания тезисов информационных проектов, структура, 

требования, критерии оценивания. 

Практическая работа№ 2  Составление тезисов.  

 

Требования к уровню подготовки:  

Знать:  

 виды публикаций; 

 основные правила написания реферата и тезисов; 

-     требования к оформлению реферата; 



-     критерии оценивания реферата. 

Уметь:  

 оформлять продукт исследовательской деятельности в форме реферата; 

-     составлять тезисы. 

 

 Представление информации 

Оформление портфолио проекта. Задачи портфолио; состав портфолио проекта. 

Содержание информации. Объем информации в зависимости от вида публикаций. 

Построение предложений. Расположение информации на странице. Оформление ссылок   

Действия при оформлении ссылок. Библиографические правила цитирования 

источников. 

Создание библиографического описания первоисточников при цитировании документов 

в различной форме. Дизайн информации. Представление информации в виде таблиц, 

схем, графиков, гистограмм и диаграмм. Оформление числовых данных.  

 

Требования к уровню подготовки:  

Знать:  

 нормы публичного выступления; 

 методы оформления портфолио, ссылок. 

Уметь:  

-    оформлять портфолио; 

-    оформлять ссылки и численные данные. 

 

Презентация продукта.  

              Презентация в виде доклада с иллюстрациями; раздача изданного 

информационного бюллетеня; представление веб-сайта с результатами исследования. 

Составление текста к публичному выступлению. Разработка темы на уровне идей 

и плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево идей». План и цель выступления. 

Обязательные части публичного выступления. Нормы этикета. 

Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы вербальной 

коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр голоса, громкость, четкость 

и т.д.). Элементы невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, поза, 

зрительный контакт, внешность, личное пространство). Сочетание вербальной и 

невербальной информации, некоторые правила этикета выступающего. Нормы речи при 

публичном выступлении. 

Методы привлечения внимания  аудитории. Риторические приемы, позволяющие 

сделать речь более удобной для восприятия (анафора, период, повтор, риторический 

вопрос, сравнение, и др.) Целесообразность использования риторических приемов. Мера 

красоты и доступности в речи (логическое и эстетическое начала публичного 

выступления).   

Работа с вопросами. Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости от 

их цели и формы. Виды ответов по форме. Речевые формулы задания вопросов. Связь 

цели и формы вопроса. Поведение выступающего при вопросах. Форма вопроса и форма 

ответа.  

Публичное выступление. Представление работ. 

Практическая работа № 3 Составление вопросов к реферату.  

Конференция. 

Требования к уровню подготовки:  

Знать:  

-     формы передачи информации; 



-     допустимые речевые обороты; 

-     методы привлечения внимания в аудитории. 

Уметь:  

-     составлять текст к публичному выступлению; 

-     составлять вопросы к реферату; 

-     создавать статичную  презентацию в качестве поддержки к выступлению 

Анализ результатов работы  

Понятия «отметка», «оценка», «контроль». Различия приведенных понятий. 

Эталоны и оценочные шкалы. Способы оценивания работ. Критерии  и процедура 

оценивания. Оценка и самооценка.  «Сильные» и «слабые» стороны работы и их анализ. 

Успех  и как его добиться. Неудача, или как преодолеть трудности и избежать неудач. 

Оценка собственного продвижения. 

Требования к уровню подготовки:  

Знать:  

-     способы оценивания проекта. 

Уметь:  

 оценивать сильные и слабые стороны проекта на основании известных 

характеристик. 

Тематическое планирование предметного курса 

№ Раздел Тема Кол-

во 

часов 

1 Введение в 

образовательную 

программу 

Тема 1. Из истории метода проектов 

Тема2. Что такое «проектная деятельность»? 

Тема 3. Виды проектов и их особенности. 

Тема 4 Классификация проектов 

4 

2 От проблемы  - к 

цели 

Тема 1.  Постановка проблемы. 

Тема 2. Выбор темы информационного проекта 

Тема 3. Целеполагание.  

Тема 4. Планирование деятельности.  

Тема 5. «Дневник исследователя» 

 

5 

5 Работа с 

информационными 

источниками 

Тема 1. Виды информационных источников 

Тема 2. Работа с каталогами  

Тема 3. Работа со справочной литературой 

Тема 4. Использование электронных 

энциклопедий, Тема 5. Работа со статистическим 

материалом 

 

 

5 

4 Создание 

публикаций 

Тема 1. Виды публикаций 

Тема 2. Реферат. Структура реферата. 

Тема 3. Оформлению реферата. 

Тема 4.  Критерии оценивания реферата. 

Тема 5.  Тезисы. 

5 

5 Представление 

информации 

Тема 1. Оформление портфолии 

Тема 2.  Содержание информации 

Тема 3. Оформление ссылок  

5 



Тема 4 Библиографические правила цитирование 

источников 

Тема 5 Дизайн информации 

6 Презентация 

продукта.  

 

Тема 1. Формы презентации 

Тема 2. Составление текста к публичному 

выступлению. 

Тема 3. ЧТО и КАК мы говорим.  

Тема 4. Допустимые речевые обороты  

Тема 5. Методы привлечения внимания в 

аудитории 

Тема 6. Работа с вопросами 

Тема 7.  Публичное выступление. Представление 

работ. 

7 

7 Анализ 

результатов 

работы 

Тема 1. Понятия «отметка», «оценка», 

«контроль». 

Способы оценивания работ.  

Тема 2. Критерии и процедура оценивания. 

Тема 3. Оценка. Самооценка. 

 

3 

 Итого  34 

 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 
представление: 
• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 
модель, метод сбора и метод анализа данных; 
• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 
науках; 
• об истории науки; 
• о новейших разработках в области науки и технологий; 
• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 
Обучающийся сможет: 
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 
задач; 
• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 
задач; 
• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-
исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 
• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 



человека; 
• в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой 
проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества; 
• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 
этапе реализации и по завершении работы; 
• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 
пути минимизации этих рисков; 
• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 
• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов.. 
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