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Рабочая программа учебного курса «Основы проектной деятельности» 10 класса 

составлена на                      основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413; 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 28.07. 2016 г. № 2/16-з. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12. 2018 г. N 345 (в ред. приказа Минпросвещения   

России от 08.05.2019 N 233); 

Примерной программы метапредметного курса «Индивидуальный проект» для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования 

/Д.А.Логинов. - Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018. 

 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану для обязательного изучения на этапе основного общего 

образования отводится не менее 34  часов из расчета 1 час в неделю. 

Общая характеристика учебного курса 

 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в 

сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 
ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой 
частью учебного процесса. 

В основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся лежит системно- 
деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса по ФГОС 
второго поколения. 

Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшей ступени обучения 
является итоговый индивидуальный  проект. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 
междисциплинарных учебных программ. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и  
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, 
занимающегося по ФГОС второго поколения. 



Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 
составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений. 

  Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся 

(обучающимися) совместно с руководителем (руководителями) проекта. При выборе темы 
учитываются индивидуальные интересы обучающихся. 

Проекты могут быть разных видов: 

-исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение творческой, 
исследовательской проблемы); 

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и 
обобщение для широкой аудитории); 

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это 
могут быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, программа 

действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в 
природе, в какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.); 

- креативные (творческие) проекты; 

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия социальной  
направленности). 

 

Цели и задачи изучения курса  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами  являются: умение  самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки   

результата); использование элементов причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической  деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Учебно-организационные: 

уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

• владеть техникой консультирования; 

• уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при 
выполнять 

• заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); 

анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную деятельность. 

Учебно-интеллектуальные: 
• уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

• уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать 

• взаимосвязь и взаимозависимость между ними; 

• уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, 

выработка гипотезы, выбор методов решения, доказательство, проверка; уметь 

синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 

Учебно-информационные: 

• уметь применять справочный аппарат книги 

• самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана 
обучения; 

• уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 

 



Учебно-коммуникативные: 

• связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 

• излагать материал из различных источников; 

• владеть основными видами письма, составлять план на основе различных 
источников, тезисы, конспекты, лекции. 

 
Личностные, метапредметные и предметные 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- 
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

 

Метапредметные  результаты освоения курса: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 



новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

       Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся  (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

        Результаты выполнения индивидуального  проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 
областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов. 

  Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

• знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 
структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

• навыки формулировки темы исследовательской и проектной 
работы, доказывать ее актуальность; 

• умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной 
работы; 

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 
цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 
список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 
адекватные задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты 
исследовательской и проектной работы; 

• оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 
таблиц, графиков, формулирования выводов. 

 

Содержание курса 

 

Модуль I. Введение (2 ч) 

Цели, задачи и содержание курса обучения. Определение понятия «проект» и его понятийно-

содержательные элементы. Нормативная правовая база учебного курса«Индивидуальный 

проект». Виды проектных и исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый 

доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья,научный отчет, реферат, проект, модель и 

др. История технологии проектов. Типовая классификация проектов в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Модуль II. Организационные основы индивидуального   проекта (3 ч) 



Основные требования к проекту. Структура учебного проекта. Циклограмма работы над 

проектом. Классификация проектов (по доминирующей деятельности учащихся, характеру 

контактов, продолжительности). Формы продуктов проектной деятельности. Паспорт проекта. 

Оформление проектной папки. Виды презентации. Система оценивания проектной деятельности. 

Модуль III. Методология проектирования, учебно-исследовательской деятельности (18 ч) 

Общая характеристика проектной и учебно-исследовательской деятельности. Структураи 

специфика проектной и учебно-исследовательской (научной) деятельности. Основные понятия: 

проблема, предмет и цель исследования. Взаимосвязи проблемы, предмета и цели исследования. 

Источники и условия исследовательского поиска. 

Основные понятия для изучения:   наука,  факт, научное знание, закон, теория, логика, проблема, 

предмет, объект, цель исследования, диагностика,  интерпретация. 

Методы исследования и их характеристическая составляющая. Тема исследования. 

Актуальность исследования. Противоречия и проблемы. Определение объекта, предмета, 

гипотезы, цели и задач исследования. Исследовательские методы и методики. Методы 

теоретического и эмпирического исследования. Статистические методы и средства 

формализации. 

Основные понятия для изучения:  тема исследования, актуальность, противоречие, проблема, 

объект, предмет, цель, задача, эмпирические методы, теоретические методы, методы 

диагностики, объяснения, наблюдения, эксперимента, опроса, метод беседы, метод изучения 

продуктов деятельности, статистические методы. 

Вариативность поиска и обработки информации. Виды информации (обзорная, реферативная, 

сигнальная, справочная), методы поиска информации. Этические законы заимствования 

информации, соблюдение авторских прав. 

Модуль IV. Оформление исследовательского проекта (7ч) 

Оформление результатов исследования. Правила оформления письменных работ учащихся. 

Основные требования к структуре работы. Оформление титульного листа. 

Раздел «Введение». Основная часть работы. Выводы (заключения). Оформление списка 

литературы, ссылок, рисунков, таблиц, формул. 

Основные понятия для изучения: реферат, научный журнал, тезисы, компиляция текста, рабочий 

вариант, редактирование текста, введение, титульный лист, выводы, заключение, цитаты, 

ссылки, стилистические «запреты». 

Модуль V. Предварительная защита проекта (4ч) 

Календарно-тематическое планирование курса 

 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

Модуль I. Введение (2 ч) 

1.  

Организация работы учебного курса. Определение понятия 

«проект» и его понятийно-содержательные элементы. Виды 

проектных и исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, 

стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, 

научный отчет, реферат, проект, модель и др. 

1 2.09  



№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

2.  

Нормативно-правовая база учебного курса. История технологии 

проектов. Типовая классификация проектов в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. 

1 9.09  

Модуль II. Организационные основы индивидуального  проекта (3 ч) 

3.  
Основные требования к проекту. Структура учебного проекта. 

Циклограмма работы над проектом. Классификация проектов. 
1 16.09  

4.  

Формы продуктов проектной деятельности. Паспорт проекта. 

Оформление проектной папки. Виды презентации. Система 

оценивания проектной деятельности 

1 23.09  

5.  

Практическое занятие. Понятие и определение проблемы и 

актуальности темы. Выбор и формулировка темы проекта. 

Вариативность направления тем 

1 30.09  

Модуль III. Методология проектирования, учебно-исследовательской деятельности (18 ч) 

6.  

Структура и специфика проектной и учебно-исследовательской 

(научной) деятельности. Основные понятия: проблема, предмет и 

цель исследования. Взаимосвязи проблемы, предмета и цели 

исследования. Источники и условия исследовательского поиска 

1 7.10  

7.  

Тема исследования. Актуальность исследования. Противоречия и 

проблемы. Определение объекта, предмета, гипотезы, цели и задач 

исследования 

1 14.10  

8.  Практическое занятие. Виды гипотез, их формулировка, 

взаимосвязь с темой, целью, задачами проекта, предметом и 

объектом исследования 

2 

21.10  

9.  28.10  

10.  Практическое занятие. Составление плана работы над проектом 1 11.11  

11.  
Исследовательские методы и методики. Методы теоретического и 

эмпирического исследования 
1 18.11  

12.  

Практическое занятие на применение методов исследования  

(опрос, беседа,  тестирование, наблюдение, диагностика,  

Изучение продуктов деятельности человека, эксперимента) 

4 

25.11  

13.  2.12  

14.  9.12  

15.  16.12  

16.  Статистические методы и средства формализации 1 23.12  

17.  Практическое занятие.  

Проведение статистического анализа.  

Вариативность расчетов и научная надежность выводов 

3 

13.01  

18.  20.01  

19.  27.01  



№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

20.  

Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная), методы поиска информации. Этические законы 

заимствования информации, соблюдение авторских прав 

1 3.02  

21.  Практическое занятие. Работа с информацией и первоисточниками 1 10.02  

22.  
Практическое занятие. Работа с понятийным аппаратом в 

соответствии с выбранной темой 
1 17.02  

23.  

Практическое занятие. Моделирование эксперимента. 

Разновидности исследовательской и экспериментальной 

деятельности 

1 24.02  

Модуль IV. Оформление исследовательского проекта (7 ч) 

24.  
Правила оформления письменных работ учащихся. Основные 

требования к структуре работы. Оформление титульного листа. 
1 3.03  

25.  
Структура раздела «Введение». Основные требования и приемы 

оформления. 
1 10.03  

26.  

Практическое занятие. Правила оформления письменных работ 

учащихся. Основные требования к структуре работы. Оформление 

титульного листа и раздела «Введение». 

1 17.03  

27.  
Правила оформления основной части работы, раздела «Выводы» и 

«Заключение» в работе 
1 24.03  

28.  
Практическое занятие. Оформление разделов «Выводы» и 

«Заключение» на пробных проектах. 
1 7.04  

29.  

Оформление списка литературы. Правила оформления текстуальной 

части письменных работ (шрифт, нумерация, таблицы, формулы, 

числовые величины) 

1 14.04  

30.  

Практическое занятие. Правила оформления ссылок, рисунков, 

таблиц, формул. Правила оформления иллюстративного материала 

(чертежи, графики, фотографии, рисунки, схемы, диаграммы) 

1 21.04  

Модуль V. Предварительная защита проекта (4 ч) 

31.  
Практическое занятие. Пробное моделирование учебного проекта, 

работа в группах, обсуждение результатов 
2 

28.04 

5.05 
 

32.  Проведение предварительной защиты проекта 2 
12.05 

19.05 
 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения: 

 

 

1. Проект. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М. В. 
Половкова, А. В. Носов, Т. В. Половкова, М. В. Майсак. – 2 –е изд. – М.: Просвещение, 
2020 – 159с. 

2. Байбородова, Л.В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: 
пособие для учителей общеобразоват. Организаций / Л.В. Байборо-дова, Л.Н. 
Серебренников. – М.: Просвещение, 2013 

3. Исследовательская и проектная работа школьников. 5-11 классы / Под ред. А.В. 
Леонтовича. – М.: ВАКО, 2014 

4. Логинов Д.А. Примерная программа метапредметного курса «Индивидуальный  

проект» для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования /Д.А.Логинов. - Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018 

 

   Интернет-ресурсы 

 

1. Глобальная школьная лаборатория https://globallab.org/ru/#.WaXDS61ePfY 

2. Интернет-портал «Исследовательская деятельность 

школьников» http://www.researcher.ru/ 

3. Школьные проекты (http: // naslednik.ru/) 

4. IT проекты со школьниками (http: //habr.cjm/post/) 

5. Вовлечение школьников в инновационную деятельность (http://shustrik.org/perechen- 

konkursov) 

6. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

(https://konkurs.sochisirius.ru/custom/about) 

7. Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете 

(https://startupnetwork.ru/startups/ ) 
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