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Пояснительная записка 

В соответствии с учебным планом на проектную деятельность  отводится 1 час в неделю. Соответственно программа 

рассчитана на 34 часов в 10 классе. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся предусмотрена ФГОС, а значит, каждый современный ученик должен быть ей 

обучен. Проектная деятельность — это сотрудничество педагога и учащихся, которое можно воплотить в рамках любой учебной дисциплины. 

               2.Характеристика внеурочной деятельности  «Проектно-исследовательская деятельность» 

Важнейшей педагогической задачей в условиях реализации ФГОС  СОО стало внедрение в образовательный процесс средств и 

методик, помогающих детям «открывать» себя, раскрывать свою личность. Критерием успешности ученика становится не столько 

результативность в изучении школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного познания и 

преобразования природы, истории, самого себя. Важную роль в достижении успешности каждого ученика играет реализация 

доступного проектного замысла по выбору ребенка, на основании сферы его интересов и личностных возможностей. 

Проектная деятельность ставит в центр образовательной системы личность ребенка, раскрытие его творческого потенциала. 

Проектная деятельность – это совместная познавательная, творческая деятельность учащихся, направленная на овладение ими 

приёмами самостоятельного достижения поставленной познавательной задачи, удовлетворение познавательных потребностей, 

стимулирующая самореализацию и развитие личностно значимых качеств в процессе выполнения учебного проекта 

Данный курс позволяет научиться брать на себя ответственную функцию в обществе, смотреть на мир в глобальном аспекте.  Работа 

над проектом создает максимально благоприятные условия для раскрытия и проявления творческого потенциала учащегося. 

        Проектно-исследовательская деятельность направлена на духовное и профессиональное становление личности ребёнка через 

активные способы действий. Ученик, работая над проектом, проходит стадии определения проблемы, планирования, сбора 

информации , ее анализа и преобразования (синтеза), активной деятельности по созданию задуманного продукта, его презентации, 

разработки портфолио проекта. Проектная деятельность предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу 

формирования ключевых компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.). 

При организации работы обучающихся по методу проектов возможна не только индивидуальная самостоятельная работа, но и 

групповая. Это позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных качествах (ролях) , 

рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, организация взаимодействия между участниками проекта. 

Проектная деятельность развивает творческие способности учащихся, их самостоятельность, ответственность, формирует умение 

планировать свою деятельность и принимать решения. Работа над проектом создает условия для самостоятельного приобретения 

знаний при помощи других учебных дисциплин, опыта взрослых (учителей, родителей). Обучение по данной программе позволит 

учащимся получить специальные знания и умения по систематизации и структурированию информации, оформлению и 

демонстрации презентации средствами PowerPoint. Программа обеспечивает интеллектуальное и эстетическое развитие учащихся, 

способствует формированию навыков творческого подхода к формированию докладов, рефератов, проектов, подготовке к 

олимпиадам. 



Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, формулируют одну или несколько 

задач. Используя проектный метод обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от постановки проблемы до 

представления результата. Метод проектов имеет богатые дидактические возможности как для внутрипредметного, так и для 

межпредметного обучения. 

      3. Описание места курса в учебном плане 
       Рабочая программа курса «Проектная деятельность» составлена в целях реализации требований ФГОС  СОО к достижению    

метапредметных результатов.  

     Форма организации:  занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках,   на 

пришкольномучастке, на предприятиях и различных объектах поселка (парки, улицы, архитектурные достопримечательности и пр.) . 

Внеурочная деятельность  включает проведение наблюдений, экскурсий, реализации и презентации проектов в классе, на школьной 

и районной конференции ученических исследовательских и проектных работ. Срок реализации программы:1 год (10  класс).    

 Цель курса – обучение основам проектной деятельности. 

          4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

             Личностные результаты  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 



 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

                Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 



 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения курса с учётом общих требований Стандарта должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. Ученик, освоивший курс, должен освоить начальные умения и навыки в проектной 

деятельности от постановки проблемы до создания портфолио проекта. 

5. Содержание учебного курса 

Структура программы: теоретическая часть – 13 часов, 

практическая часть – 21 часа. 

Тематическое планирование 

№ темы название темы часы 

Тема 1 Введение.  Проектная деятельность. 

Теория  

13 

Тема 2 Проектная деятельность. Практика 21 

 

                                    6.           Календарно-тематическое планирование. 

Тема Теория Практ

ика 

Всего  

1.Введение. Цели и задачи программы. План работы.  Научная деятельность.  

Образование как ценность.  

1  1 

Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. 1  1 

2.Реферат как научная работа.  1  1 

Структура учебного реферата.   1 1 

Этапы работы. Критерии оценки.  1 1 

 Тема, цель, задачи реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и объект.  1 1 

3.Способы получения и переработки информации.  1 1 

Виды источников информации.   1 1 



 

Итоговый контроль качества усвоения материала 
Итоговое контрольное занятие может проводиться в форме конференции с защитой творческих работ учащихся. 

 

8. Работа по проекту. 

Сбор материалов, информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Рецензия, отзыв.  1 1 

4.Проект. 1  1 

Особенности и структура проекта.   1 1 

Критерии оценки.  1  1 

Этапы проекта.   1 1 

Ресурсное обеспечение.   1 1 

Виды проектов.   1 1 

Осознание мотива деятельности, значимости предстоящей проектной работы. 1  1 

Включение в проектную деятельность в группе или индивидуально.  1 1 

Составление плана работы.  1 1 

Сбор материалов, информации.  1 1 

Поиск литературы.  1 1 

Выбор формы реализации проекта.   1 1 

Самооценка своей деятельности.   1 1 

Оформление проекта в выбранной форме.  1 1 

Защита проекта в индивидуальной или коллективной форме; включение в дискуссию; отстаивание своей 

позиции.  

 1 1 

Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта.  1 1 

5.Исследовательская работа. Структура.  1  1 

Этапы исследовательской работы.   1 1 

Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности.  1 1 

 Методы исследования.  1  1 

 Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; 

анализ, выводы, заключение.  

1  1 

Тезисы и компьютерная презентация.  1  1 

Отзыв. Рецензия. 1  1 

6. Публичное выступление. 

Как знаменитые люди готовились к выступлениям.  

1  1 

Главные предпосылки успеха публичного выступления.  1  1 

Итого: 13 21 34 



      Поиск литературы. 

Выбор формы реализации проекта.  

Самооценка своей деятельности.  

Оформление проекта в выбранной форме. 

Защита проекта в индивидуальной или коллективной форме; включение в дискуссию; отстаивание своей позиции.  

Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 

 

9 . Требование к уровню подготовки учащихся 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать: 

- понятие проекта; 

- типы проектов; 

- понятие презентации, ее назначение и области использования; 

- основные компоненты презентации (содержание, дизайн, навигация); 

- этапы выполнения различных проектов; 

- этапы работы над презентацией; 

- способы представления информации; 

- способы создания презентации; 

- структуру окна программы PowerPoint; 

- назначение и основные функции инструментов программы PowerPoint; 

- способы демонстрации презентации; 

- методы, используемые при выполнении разных этапов проектов; 

- критерии оценки проекта. 

 На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

- анализировать ситуацию; 

- определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

- уметь ориентироваться в информационном пространстве; 

- отбирать материал из общего содержания доклада или реферата, который требует наглядного представления; 

- использовать различные источники информации, методы исследования и обработки полученной информации (конспектирование, 

реферирование, сравнение, анализ, использование схем, таблиц, диаграмм и т. д.); 

- выдвигать гипотезу исследовательской деятельности; 

- ставить цель, составлять и реализовать план проектной деятельности; 

- сопоставлять цель и действия по её достижению; 

- владеть различными способами познавательной деятельности; 



- генерировать идеи и методы решения задач; 

- организовывать рабочее место и трудовой процесс; 

- рассчитывать необходимые материалы и время выполнения этапов проекта; 

- находить рациональные приемы работы; 

- планировать, контролировать и оценивать проделанную работу; 

- составлять план - график работ; 

- моделировать варианты ожидаемых результатов; 

- применять различные методы исследования; 

- выбирать информацию для представления; 

- выбирать соответствующую форму представления данного материала в презентации; 

- выбирать способ создания презентации, а также ее шаблон и дизайн; 

- оформлять результаты проектной деятельности; 

- оформлять слайды текстом, рисунками, диаграммами, схемами; 

- осуществлять переходы между слайдами, настраивать анимацию, демонстрировать презентацию различными способами; 

- проводить рефлексию. 

10.  Контроль и оценка достижений обучающихся(критерии оценки учебно-исследовательских работ) 

№ п/п 
 Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 

1. 

Актуальность поставленной задачи: 

- имеет большой практический и теоретический интерес; 

3 

- носит вспомогательный характер; 2 

- степень актуальности определить сложно; 1 

- не актуальна; 0 

2. 

Умение автора выделить и сформулировать проблему, цели и задачи исследования: 

- автор четко выделяет и формулирует проблему, цели и задачи исследования; 

2 

- недостаточный уровень проработанности проблемы, цели и задач исследования; 1 

- проблемы, цели и задачи исследования не выделены и не сформулированы. 0 

3. 

Оригинальность методов решения задачи исследования: 

- решены новыми, оригинальными методами; 

3 

- имеет новый подход к решению, использованы новые идеи; 2 

- используются традиционные методы решения. 1 

4. 
Новизна полученных результатов: 

- получены новые теоретические и практические результаты; 

4 



- разработан и выполнен оригинальный эксперимент; 3 

- имеется новый подход к решению известной проблемы; 2 

- имеются элементы новизны; 1 

- ничего нового нет. 0 

5. 

Практическая значимость работы: 

- результаты заслуживают опубликования и практического исполнения; 

3 

- можно использовать в научной работе школьников; 2 

- можно использовать в учебном процессе; 1 

- не заслуживает внимания. 0 

6. 

Уровень проработанности исследования, решения задач: 

- задачи решены полностью и подробно с выполнением всех необходимых элементов исследования; 

2 

- недостаточный уровень проработанности решения; 1 

- решение не может рассматриваться как удовлетворительное. 0 

7. 

Эрудированность автора в рассматриваемой области: 

- использование известных результатов и научных фактов в работе, владение специальным аппаратом, 

знакомство с современным состоянием проблемы, логика изложения соблюдена, убедительность 

рассуждений; 

1 

- использование учебного материала школьного курса, доказательство уже установленного факта, нарушена 

логика изложения. 

0 

8. 
Качество оформления работы: 

- работа оформлена грамотно; 

2 

 

- есть замечания по оформлению работы; 1 

- не соответствует требованиям оформления. 0 

Итого: 20 баллов 

Критерии оценки докладов 

№ 

п/п 

Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 

1. 

Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; 

3 

- четко выстроен; 2 

- рассказывается, но не объясняется суть работы; 1 

- зачитывается. 0 



2. 

Использование демонстрационного материала: 

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

2 

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 1 

- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

0 

3. 

Качество ответов на вопросы: 

- отвечает на вопросы; 

3 

- не может ответить на большинство вопросов; 2 

- не может четко ответить на вопросы. 1 

4. 

Владение научным и специальным аппаратом: 

- показано владение специальным аппаратом; 

3 

- использованы общенаучные и специальные термины; 2 

- показано владение базовым аппаратом. 1 

5. 

Четкость выводов: 

- полностью характеризует работу; 

3 

- нечетки; 2 

- имеются, но не доказаны. 1 

Итого: 14 баллов 

 

 11.  Рекомендуемая литература. 

1. Горячев А.В., Иглина Н.И. Все узнаю, все смогу. Пособие по проектной деятельности. М:Баласс,2011 

2. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М.: Аркти, 2003.  

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: Аркти, 2007.  

4. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников 

образовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2003.  

5. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников. – М.: «Сентябрь», 2003. – 204 с.  

6. Леонтович, А. В. В чем отличие исследовательской деятельности от других видов творческой деятельности? / А. В. 

Леонтович// Завуч. – 2001.-№ 1. – С 105-107. 

7. Леонтович А. В. Рекомендации по написанию исследовательской работы / А. В. Леонтович // Завуч. – 2001. - № 1. – С. 

102-105. 

8. Масленникова, А. В. Материалы для проведения спецкурса « основы исследовательской деятельности учащихся» / А. 

В. Масленникова // Практика административной работы в школе. – 2004. - № 5. – С. 51-60 

9. Бычков А.В.  Метод проектов в современной школе. – М., 2000г 



                          

                         Темы проектов учащихся 10 а класса 

     Ф И                                        ТЕМА 

1 Адам  Р Русская разведка до и после революции 

2 Бастрыкина  

3 Бернада Д Потемкинские деревни: миф или реальность 

4 Даряшина В Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 

5 Егорова М. Екатерина великая. Завоевания и международные отношения. 

6  Залесов Д. Влияние СМИ на формирование общественного мнения 

7  Копылова Мифы и легенды древней Греции 

8  Кудрявцева Роль религии в обществе  

9 Комягина В. Фаваритизм, как явление. 

10 Легощина И  

11  Новикова Школьное телевидение. 

12 Патюкова  Отношение к декабристам их современников 

13 Шулекин В  

   

 

 

 


