
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №38 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области

РАССМОТРЕНА

На заседании МО 
учителей гуманитарного 
цикла
Протокол № 1 
от «29» августа 2016г.

ПРОВЕРЕНА

Зам. директора по УВР

Н.Н. Андреянова

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом № 164-од от 30.08.2016г.
И.о. директора

//у ? ° $ У !'ьг'

ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани

«29» августа 2016 г. Т.В. Фомина
v  * • ТчО4 * Р/У

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А

по основам проектной деятельности, 

10-11 класс



Пояснительная записка
Образованный человек в современном обществе -  это не только и не 

столько человек, вооруженный знаниями, но умеющий добывать, 
приобретать знания и применять их в любой ситуации. Выпускник школы 
должен адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 
самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, контактным 
в различных социальных группах.

Рабочая программа курса “Проектная деятельность ” рассчитана на 
учащихся 10 классов, которые, с одной стороны, владеют программным 
материалом основной школы, а, с другой стороны, проявляют определённый 
интерес к исследовательской деятельности.

Актуальность программы обусловлена её методологической 
значимостью, так, как знания и умения, необходимые для организации 
проектной деятельности, в будущем станут основой для организации научно
исследовательской деятельности при обучении в вузах, колледжах, 
техникумах.

Рабочая программа курса “Проектная деятельность ” рассчитана на 
34 часа из расчета 1 час в неделю, однако этим работа учащихся не 
ограничивается - в связи со спецификой данного вида деятельности ученики 
в большей степени получают знания самостоятельно.

Цель: развитие исследовательской компетентности учащихся 
посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно
исследовательской и проектной деятельности.
Основные задачи:
• формировать научно-материалистическое мировоззрение обучающихся;
• развивать познавательную активность, интеллектуальные и творческие 
способности;
• воспитывать сознательное отношение к труду;
• развивать навыки самостоятельной научной работы;
• научить школьников следовать требованиям к представлению и 
оформлению материалов научного исследования и в соответствии с ними 
выполнять работу;
• пробудить интерес школьников к изучению проблемных вопросов мировой 
и отечественной науки;
• научить культуре работы с архивными публицистическими материалами;
• научить продуманной аргументации и культуре рассуждения.
По окончании изучения курса учащиеся должны знать:
• основы методологии исследовательской и проектной деятельности;
• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.
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Учащиеся должны уметь:
• формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 
актуальность;
•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;
• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу;
• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты;
• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты;
• проводить измерения с помощью различных приборов;
• выполнять инструкции по технике безопасности;
• оформлять результаты исследования.

3



Содержание курса
Этап 1.
Метод проектов ( 9 ч.)
Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные 
требования, структура, классификация, методы работы), терминологией, со 
способами оформления проектной деятельности.

Этап 2.
Планирование работы (4 ч).
Выбор темы и целей проекта ( через проблемную ситуацию, беседу, 
анкетирование и т.д.); определение количества участников проекта, состава 
группы; определение источников информации; планирование способов сбора 
и анализа информации; планирование итогового продукта( формы 
представления результатов):
-отчёт ( устный, письменный, устный с демонстрацией материалов),
-издание сборника, фильма, макета и т.д.;
установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 
распределение обязанностей среди членов команды.

Этап 3.
Исследовательская деятельность (14 ч).
Сбор информации, решение промежуточных задач.
Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение
литературных источников, исторического материала, организация экскурсий, 
экспериментов.

Этап 4.
Обработка результатов (4 ч).
Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 

Этап 5.
Итоговый этап (3 ч.)
Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка 
со стороны.
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Учащийся будет иметь возможность выбора осваиваемого курса, основываясь на своих 
приоритетах. При этом он обязан на протяжении обучения в старшей школе выбрать два из 
пяти вариантов.

Программы модулей носят рамочный характер, то есть задают структуру организации и 
содержание модулей в самом общем виде. Тематические блоки описывают элементы 
содержания модуля, поэтому можно выстраивать программу работы с учетом подготовки и 
интересов учащихся. Таким образом, соблюдается требование к организации образовательного 
процесса в рамках компетентностного подхода -  регламентируется не процесс, а результат.

Планируемые результаты обучения учащихся определены по каждому варианту на 
основе конкретизации сложных умений, необходимых для работы над проектом, с учетом 
требований, предъявляемых учащимся при проектной деятельности, с одной стороны, и 
спецификой того или иного вида деятельности, с другой.
Цель курса: формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной,
рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, информационной) на 
основе комплексного применения знаний, умений и навыков, субъективного опыта и 
ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества через работу 
над социальным проектом.
Задачи курса:
- формирование устойчивых интересов и социально значимых мотивов к овладению 
проективными умениями и навыками (способами деятельности) для решения проблем.
- формирование ценностных ориентаций и смыслов.
- развитие потребности в самостоятельности, умения осуществлять поиск, анализ и 
преобразование необходимой информации.
-формирование умения работать в команде, коммуникативной активности.

Содержание курса 
«Основы проектирования 11 класс»

(34 часа).
Модуль «Основные этапы создания технических устройств» (5 часов).
Модуль направлен на освоение таких способов деятельности, как описание и анализ ситуации, 
формулировка и анализ проблемы, определение и анализ способов разрешения проблемы, 
постановка цели, планирование деятельности, создание технических устройств. 
Перечисленные способы деятельности являются теми ресурсами, овладение которыми 
необходимо для формирования ключевой компетентности учащегося по разрешению проблем. 
Данный модуль отличается от модуля 9 класса тем, что часть операций учащиеся осваивают 
на отвлеченном материале, предложенном учителем; все операции осваиваются в рамках 
работы над социальным проектом под руководством учителя-консультанта.
В результате освоение модуля учащиеся получат опыт:

а) анализа проблемы;
б) анализа способов разрешения проблемы; 
научатся:

а) описывать и анализировать ситуацию, в которой возникает проблема;
б) определять противоречия, лежащие в основе проблемы;
в) формулировать проблему;
г) формулировать цель на основании проблемы;
д) обосновывать достижимость цели;
е) ставить задачи, адекватные цели;
ж) выстраивать в хронологической последовательности шаги (действия);
з) рассчитывать время, необходимое для их выполнения;
и) реализовывать свои задачи в создании технических устройств.

Модуль «Методы поиска новых идей » (4 часа).



Необходимым ресурсом для формирования информационной компетентности является 
владение различными методами поиска новых идей и сбора эмпирических данных. Метод 
сбора данных понимается как технология, посредством которой учащийся добывает 
информацию, необходимую ему для решения проблем и достижения субъективно значимой 
цели. При работе над проектом учащиеся часто сталкиваются с необходимостью получения и 
обработки эмпирической информации, в т.ч. проведения опросов или интервью. Особенно 
актуальным становится освоение методов сбора эмпирической информации при работе над 
социальными проектами.
В ходе изучения модуля учащиеся:
1.получать представление:
- о сферах применения опросных методов;
- о возможностях и ограничениях тех или иных методов;
2.получат опыт:
- создания положительной мотивации к участию в опросе;
- проведения анкетного опроса;
- проведения интервью;
- оценки проведения интервью;
3.научатся:
- различать различные виды вопросов;
- выбирать необходимые виды вопросов в зависимости от цели сбора информации;
- выбирать адекватные целям методы сбора первичной информации.
Модуль «Проектирование и конструирование» (12 ч.).
Задача модуля: формирование информационной компетентности учащихся.
В ходе изучения модуля учащиеся должны знать:
-способы обработки текстовых источников информации;
-способы анализа текста и записи прочитанного;
-способы проектирования из имеющихся данных.
Учащиеся должны уметь:
-работать с текстом;
-анализировать источники информации;
-комбинировать разные способы обработки текстовой информации.
-отбирать респондентов;
-конструировать целостный план из обработанной информации.
Модуль «Определение технических характеристик» (7 часов).

Модуль включает в себя способы организации и проведения испытаний созданной 
конструкции. Работа над проектом включает в себя получение и присвоение техническо 
значимой информации, проблематизацию этой информации и преобразование технической 
ситуации. Продукт социального проекта должен иметь техническую значимость, т.е. не только 
разрешать личную трудность. Но и являться решением технической проблемы (попыткой 
решения).

Проектирование в технической сфере является важным инструментом как развития 
технологическо развитого сообщества, так и реализации личности в этом сообществе. При этом 
опыт проектирования в данной сфере может оказаться важным для самоопределения учащегося 
в отношении множества существующих техническо-профессиональных ролей, связанных с 
работой с людьми и социальными группами.

Программа нацелена на овладение учащимся алгоритмом разработки и реализации 
проекта в технической сфере:

• моделирование желаемой (должной) ситуации на основе анализ потребностей целевой 
группы проекта;

• анализ реальной ситуации как стартовой точки проекта,
• проектирование способа достижения желаемой (должной) ситуации;



• планирование деятельности;
• реализация \ управление деятельностью;
• оценка эффективности проекта.

Можно заметить, что принципиальный алгоритм проектной деятельности не претерпевает 
изменений в зависимости от сферы применения проекта и ведущего способа деятельности в 
процессе реализации проекта. Вместе с тем и ведущий способ деятельности и сфера 
применения требуют от автора проекта владения специальными техниками. Поэтому в рамках 
изучения данного модуля учащимся предстоит, с одной стороны, освоить отдельные техники, 
применяющиеся при техническом проектировании, с другой стороны, полностью пройти 
общий алгоритм проектирования и включить в него на основе рефлексии как освоенные в 
рамках изучения модуля, так и освоенные ранее (например, в ходе проектной деятельности или 
изучения модулей курса «Основы проектной деятельности») способы деятельности.

Итогом разработки и реализации технического проекта являются некоторые изменения, 
произошедшие в реальной ситуации. Важно, чтобы в рамках освоения модуля учащийся 
разрабатывал такую (пусть очень частную) проблему, решение которой находится в пределах 
его возможностей.

Программа модуля носит рамочный характер, то есть задает структуру организации и 
содержание модуля в самом общем виде. Тематические блоки описывают отдельные элементы 
содержания модуля. Поэтому можно выстраивать программу работы с учетом подготовки и 
интересов учащихся.

В рамках самостоятельной работы над проектом учащиеся используют техники, 
освоенные в рамках изучения модулей регионального компонента «Основы проектной 
деятельности» «От проблемы к цели», «Расчет стоимости продукта», «Основы логики: 
проведение анализа», «Публичное выступление». Если учащиеся не изучали хотя бы один из 
указанных модулей необходимо потратить часть времени , отведенного на консультирование 
для проведения тренинга и освоения минимального числа техник.
Планируемые результаты обучения

учащиеся получат представление о:
• специфике проектной деятельности в технической сфере,
• основных источниках и способах сбора и первичной обработки информации,
• о требованиях к постановке цели и задач,
• о способах планирования,
• об алгоритмах выполнения действий,
• о типичных для технического проекта рисках и способах их предотвращения. учащиеся 

освоят:
• следующие способы сбора и первичной обработки информации: мониторинг прессы, 

проведение социологического опроса.
• алгоритм обоснования желаемой ситуации, алгоритм анализа ситуации,
• алгоритм анализа проблемы с помощью построения дерева проблем,
• алгоритм анализа альтернативных способов решения проблемы,
• алгоритм постановки цели и задач с использованием дерева проблем, различные техники 

планирования деятельности по проекту,
• алгоритм анализа рисков,
• алгоритм планирования и оценки результатов,
• техники текущего мониторинга деятельности по проекту. 

учащиеся получат опыт:
• планирования и реализации этапа сбора и первичной обработки информации, анализа 

ситуации, анализа проблемы.
• анализа альтернативных решений, целеполагания, планирования результатов,



• планирования деятельности, анализа рисков,
• управления проектом в процессе его реализации, проведения публичных акций. 

Оптимальными условиями реализации данной программы являются:
• деление учащихся на рабочие группы по 5-7 человек;
• разработка и реализация индивидуальных проектов, в случае групповых проектов 

приветствуются малые группы (2-3 человека),
• построение графика проведения занятий по гибкой схеме, обеспечивающей выполнение 

необходимых проектных шагов (так требуется существенный разрыв во времени между 
изучением темы 1 и темы 2 и отдельными уроками темы 4),

• свободный доступ к источникам информации и необходимым техническим средствам.
В рамках реализации проекта может быть проведена оценка уровня сформированности 

ключевых компетентностей учащихся на основании стандартных критериев. При этом оценка 
освоения содержания данного модуля проводится на основании оценки двух письменных 
материалов, подготовленных учащимися: описания проектного замысла (5-7 страниц) и анализа 
результативности проекта (1 -2 страницы).
Модуль «Основы риторики и публичного выступления. Подготовка отчета и 
презентация» (6 часов).
Публичное выступление в рамках проектной деятельности учащихся -  это прежде всего 
презентация. Кроме того, навыки публичного выступления могут понадобиться учащемуся в 
тех случаях, когда необходимо привлечь ресурсы для реализации своего проекта (человеческие, 
материальные ресурсы и т.п.). Поэтому модуль построен так, чтобы учащиеся получили знания 
эффективного публичного выступления, опыт выступления сначала на отвлеченные темы, а 
затем выступление в контексте своей проектной деятельности.

Список литературы для учителя:
1. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Технология портфолио в системе педагогической 

диагностики Методические рекомендации для учителя по работе с портфолио 
проектной деятельности учащихся. -  Самара: Изд-во «Профи», 2004.

2. Грей К., Ларсон Э.. Эффективная презентация. Практическое руководство. -  М.: 
«Дело и сервис», 2000.

Тематическое планирование курса «Основы проектирования -  11 класс»

Тема
Количество 
часов Всего

В т.ч. 
теоретич.

В т.ч. 
практич Формы контроля

Основные этапы создания 
технических устройств 5 5

Оценка качества выполнения 
практических заданий темы

Методы поиска новых 
идей 4 3 1

Проектирование и 
конструирование 12 8 4

Оценка описания проектного 
замысла

Определение технических 
характеристик 7 3 4

Оценка качества выполнения 
практических заданий темы 
Оценка анализа результатов 

проекта
Основы риторики и 

публичного выступления. 
Подготовка отчета и 

презентация. 6 4 2



Учебно-методическое обеспечение

Рекомендуемая литература
1. Сергеев И. С. «Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений» - 
2е изд., испр. и доп.- М.: Аркти, 2013.

2. Под редакцией В.С. Рохлова «Метод учебных проектов в 
естественнонаучном образовании»-М.: МИОО, 2016

3. Чечелъ И.Д. Метод проектов: субъективная и объективная оценка
результатов // Директор школы, 2016, №4, с. 3 — 11.

4. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в 
образовательном учреждении, Волгоград, Корифей, 95 с.

5. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся (методические 
рекомендации для учащихся и педагогов) // Завуч, № 6, 2015, с. 4 -29
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