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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом на проектную деятельность в 10 классе отво-

дится  34 часа.  

Изменения в Российском образовании и преобразования в обществе требуют от 

школьного педагога нового подхода к процессу обучения. В современных условиях 

жизни не достаточно просто владеть набором знаний, умений и навыков, надо уметь их 

приобретать все в большем объёме, уметь применять их в реальной жизни, реальной си-

туации.  

Проектно-исследовательская деятельность ставит в центр образовательной систе-

мы личность ребенка, раскрытие его творческого потенциала. Проектно-

исследовательская деятельность – это совместная познавательная, творческая дея-

тельность учащихся, направленная на овладение ими приёмами самостоятельного дос-

тижения поставленной познавательной задачи, удовлетворение познавательных потреб-

ностей, стимулирующая самореализацию и развитие личностно значимых качеств в 

процессе выполнения учебного проекта. 

          Проектно-исследовательская деятельность позволяет выйти за рамки объема 

школьных предметов, провести межпредметные связи, соединить имеющийся жизнен-

ный опыт с новыми знаниями, выбрать активную жизненную позицию, максимально 

реализовать имеющиеся творческие возможности. 

         Участие в проектно-исследовательской деятельности позволяет организовать со-

вместную деятельность учащихся и родителей, а также увеличить возможности макси-

мальной самореализации каждого ученика. 

 Программа проектно-исследовательской деятельности направлена на овладение 

обучающимися совокупностью учебно-познавательных приемов и практических дейст-

вий для решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей разреше-

ния проблемных вопросов посредством самостоятельных действий.  

Цель работы над проектами: Реализация детьми своих способностей и потенциала 

личности. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить с понятием «проектно-исследовательская деятельность», видами 

проектов. 

2. Научить формулировать проблемы, ставить проблемные вопросы. 

3. Научить работать с различными источниками информации. 

4. Научить способам первичной обработки информации. 

5. Научить наблюдать, экспериментировать и оформлять результаты. 

6. Научить работать в группе, команде. 

7. Научить оценивать свои и чужие результаты. 

8. Познакомить с разными видами представления результатов своей деятельности. 



Воспитательные, развивающие: 

1. Способствовать повышению личной уверенности  у каждого участника проектно-

го обучения, его самореализации и рефлексии; 

2. Развивать у  учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполне-

ния творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности. 

3. Развивать исследовательские умения. 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом – работой над темой, в 

процессе которого детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 

теме. При этом дети сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной 

темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или 

картотека может служить одним из основных источников по теме. Предлагаемый поря-

док действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентации (видеоролики) проектов. 

В процессе изучения курса учащиеся 

 должны знать: 

1. Правила работы с компьютером и технику безопасности 

2. О различных способах нахождения информации; 

3. Назначение цифровой техники для создания дидактических материалов; 

4. Назначение устройств  ввода и вывода информации. 

должны уметь: 

1. Использовать средства Интернет для нахождения графических иллюстраций, ау-

диообъектов; 

2. Создавать рисунки в графическом редакторе; 

3. Создавать буклеты; 

4. Пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 

5. Использовать сканер, микрофон  и принтер для ввода и вывода информации. 

Этапы проектно-исследовательской деятельности:  

•    Определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ проблемы, 

постановка цели проекта, выбор названия проекта.  

•    Обсуждение возможных вариантов, сравнение предполагаемых стратегий, вы-

бор способов, сбор и изучение информации, определение формы продукта и требований 

к продукту, составление плана работы, распределение обязанностей. 



•    Выполнение запланированных технологических операций, внесение необхо-

димых изменений. 

•    Подготовка и защита презентации. 

•    Анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения проек-

та. 

Умения и навыки проектно-исследовательской деятельности формируемые 

в процессе работы над проектом: 

1) мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целе-

полагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск 

гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или 

метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ 

и рефлексия;  

2) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, 

выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, 

изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной 

работе; 

3) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компро-

мисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

4) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, 

в Интернет, формулирование ключевых слов;  

5) информационные: структурирование информации, выделение главного, приём 

и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 

и поиск;  

6) проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор 

необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов,  проведение собст-

венно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение параметров. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

Межпредметные связи на занятиях по проектно-исследовательской деятельно-

сти: 

 • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев 

из текстов изучаемых произведений;  

 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, уча-

стие в выставках рисунков при защите проектов; 



 • с уроками технологии: изготовление различных элементов по темам проектов.  

Формы контроля: защита выполненных проектов, конкурсы выполненных работ. 

Возможные продукты проектно-исследовательской деятельности школьников: 

 альбом,  

 газета, 

 журнал, книжка-раскладушка,  

 коллаж,  

 макет,  

 модель,  

 музыкальная подборка, 

 наглядные пособия,  

 плакат,  

 серия иллюстраций,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сценарий праздника,  

 учебное пособие,  

 фотоальбом. 

 

 



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 зада-

чи исследования: 

- автор четко выделяет и формулирует проблему, цели и задачи ис-

следования; 

2 

- недостаточный уровень проработанности проблемы, цели и задач 

исследования; 

1 

- проблемы, цели и задачи исследования не выделены и не сформу-

лированы. 

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 испол-

нения; 

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 необ-

ходимых 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 со-

стоянием проблемы, логика изложения соблюдена, убедительность 

рассуждений; 

1 

- использование учебного материала школьного курса, доказатель-

ство 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 иллюстра-

тивным 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 

  



Содержание курса «Проектно-исследовательская учебная деятельность» 10 класс 

Раздел/тема Кол-

во 

часов 

Содержание Требования к уровню 

подготовки 

Представление про-

граммы      проектно-

исследовательская 

деятельность 

5 Понятие проекта, про-

ектно-

исследовательской дея-

тельности, проектно-

исследовательской 

культуры. История про-

ектирования. Проекты в 

современном мире. 

Структура проекта. Ти-

пология проектов. Шко-

ла будущего – Школа 

проектов? Схемы проек-

тирования. Проектные 

технологии. 

Различать понятия про-

ект, проектно-

исследовательская дея-

тельность, проектно-

исследовательская куль-

тура. Знать историю про-

ектирования. Определять 

структуру проектов, ти-

пологию проектов. Уметь 

строить схемы проекти-

рования. 

Классификация проек-

тов 

4 Персональные или 

групповые проекты? В 

чем преимущества. 

Классификация проек-

тов по продолжительно-

сти. Классификация 

проектов по домини-

рующей деятельности 

учащихся. Классифика-

ция проектов по ком-

плексности и характеру 

контактов. 

Различать типы проектов, 

уметь классифицировать 

проекты, определять 

структуру проекта. 

Основные этапы рабо-

ты над проектом 

15 Этапы работы над про-

ектом. Определение те-

матик проектов. Форми-

рование проектных 

групп. Формирование 

дидактических целей 

проекта. Формирование 

методических целей 

проекта. Критерии 

оценки проектных ра-

бот. Содержание порт-

фолио проекта. Методы 

ученического исследо-

вания. Виды презента-

ций проектов. Основные 

Уметь выбирать и обос-

новывать тему проекта, 

подбирать необходимую 

информацию для реали-

зации проекта. Уметь оп-

ределять цели и задачи, 

выдвигать гипотезы. Ра-

ботать с источниками 

информации, собирать, 

систематизировать и ана-

лизировать полученные 

данные. Уметь делать ар-

гументированные выво-

ды, выстраивать систему 

доказательств, оформлять 



правила делового обще-

ния и ведения дискус-

сий. Способы воздейст-

вия на аудиторию. Соз-

дание рабочей папки 

материалов проекта. Об-

зор и корректировка ма-

териалов по проекту. 

Использование Интер-

нет - ресурсов в проект-

но-исследовательской 

деятельности. Создание 

буклетов к проектам. 

Использование элек-

тронных энциклопедий 

в проектно-

исследовательской дея-

тельности. Знакомство с 

образовательными сай-

тами. Источник инфор-

мации. Защита автор-

ских прав. Интернет и 

авторское право. Со-

ставление списка ин-

формационных ресурсов 

для проекта и его мате-

риалов. Создание элек-

тронных папок. Поиск и 

обработка информации. 

Аналитическая работа 

над собранным мате-

риалом. «Визитная кар-

точка проекта». 

результаты работы, соз-

дать рабочие папки. 

Уметь работать  с при-

кладными программами. 

Ответственно относиться  

к информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов ее распростра-

нения. Работать в кол-

лективе, решать познава-

тельные, творческие  за-

дачи,  в сотрудничестве 

исполняя при этом раз-

ные социальные роли. 

Уметь оформлять пояс-

нительную записку со-

блюдением  требований к 

ее оформлению; оцени-

вать выполненный про-

ект; защищать проект. 

  



Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

1. Горячев А.В., Иглина Н.И. Все узнаю, все смогу. Пособие по проектно-

исследовательской 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 школь-

ников. – 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 исследова-

тельской деятельности учащихся» / А. В. Масленникова // Практика администра-

тивной работы в школе. – 2004. - № 5. – С. 51-60 

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

10. Фролов М.И. Учимся анимации на компьютере: самоучитель- М.:Бином,2002. 

11. Фролов М.И. Учимся работать на компьютере:  самоучитель -М.:Бином,2006 
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Календарно-тематическое планирование курса «Проектно-исследовательская 

учебная деятельность» 10 класс 

№ 

п/п 

Раздел/тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Представление программы проектно-исследовательская деятельность – 5 ч 

1 

Понятие проекта, проектно-

исследовательской деятельности, проектно-

исследовательской культуры 

1 слушание, конспектирова-

ние 

2 
История проектирования. Проекты в совре-

менном мире. 

1 слушание, конспектирова-

ние 

3 

Структура проекта. Типология проектов. 1 конспектирование полу-

ченной информации, отве-

ты на вопросы, после объ-

яснения материала 

4 

Школа будущего – Школа проектов? 1 восприятие, осмысление и 

запоминание информации, 

участие в дискуссии 

5 
Схемы проектирования. Проектные техноло-

гии. 

1 восприятие, осмысление и 

запоминание информации 

Классификация проектов – 4 ч 

6 
Персональные или групповые проекты? В 

чем преимущества 

1 заполнение таблицы срав-

нительной характеристики 

7 
Классификация проектов по продолжитель-

ности 

1 восприятие, осмысление и 

запоминание информации 

8 
Классификация проектов по доминирующей 

деятельности учащихся 

1 восприятие, осмысление и 

запоминание информации 

9 

Классификация проектов по комплексности 

и характеру контактов 

 

1 конспектирование, участие 

в бесе по данной теме 

Основные этапы работы над проектом – 15 ч 

10 Этапы работы над проектом 1  

11 

Определение тематик проектов. Формирова-

ние проектных групп 

1 создание проектных групп, 

поиск проблемы, выбор и 

обоснование проекта 

12 

Формирование дидактических целей проекта 1 слушание, конспектирова-

ние, участие в бесе по дан-

ной теме 

13 

Формирование методических целей проекта 1 слушание, конспектирова-

ние, участие в бесе по дан-

ной теме 

14 
Критерии оценки проектных работ 1 восприятие, осмысление и 

запоминание информации 



15 
Содержание портфолио проекта 1 конспектирование, созда-

ние портфолио проекта 

16 

Методы ученического исследования 1 конспектирование полу-

ченной информации, уча-

стие в диалоге 

17 

Виды презентаций проектов 1 просмотр проектов, участие 

в обсуждении увиденного 

материала 

18 

Основные правила делового общения и ве-

дения дискуссий 

1 восприятие, осмысление и 

запоминание информации, 

ответы на вопросы после 

объяснения материала 

19 
Способы воздействия на аудиторию 1 конспектирование, анализ 

полученной информации 

20 

Создание рабочей папки материалов проекта 1 практическая работа за 

компьютером, работа с до-

полнительными источни-

ками 

21 

Обзор и корректировка материалов по про-

екту 

1 подготовка сообщений по 

выбранным темам, анализ 

выполненных работ 

22 

Использование Интернет - ресурсов в про-

ектно-исследовательской деятельности 

 

1 работа с Интернет - ресур-

сами, выполнение практи-

ческой работы 

23 Создание буклетов к проектам 1 практическая работа на ПК 

24 
Использование электронных энциклопедий в 

проектно-исследовательской деятельности  

1 конспектирование, работа с 

Интернет- ресурсами 

25 

Знакомство с образовательными сайтами 1 просмотр проектов, участие 

в обсуждении увиденного 

материала 

26 
Источник информации. Защита авторских 

прав. 

1 восприятие информации, 

ответы на вопросы учителя 

27 

Интернет и авторское право. 1 восприятие информации, 

участие в беседе по данной 

теме 

28 
Составление списка информационных ре-

сурсов для проекта и его материалов. 

1 работа с литературой, кон-

спектирование  

29 

Создание электронных папок 1 выражение замыслов, кон-

структивны решений с по-

мощью технических 

средств, практическая ра-

бота за ПК 

30 

Поиск и обработка информации 1 работа с источниками ин-

формации, систематизация 

полученной информации 



31 

Аналитическая работа над собранным мате-

риалом 

1 обсуждение  результатов и 

проблем каждого этапа 

проектирования 

32 
«Визитная карточка проекта» 1 оформление проектных ра-

бот 

33 
Защита проектных работ 1 демонстрация проектных 

работ 

34 

Урок подведения итогов 1 демонстрация проектных 

работ, анализ выполненных 

работ 

 

 


