
 

 

 
 



 
 

В соответствии с учебным планом МОУ СШ №7 в школе ведется преподавание 

курса «Основы проектирования» для обучающихся 10 классов. Данный курс разработан с 

целью формирования у обучающихся различных комбинаций знаний, умений и 

компетентностей, повышающих его конкурентоспособность. Основным механизмом 

развития конкурентоспособности обучающихся является образовательный процесс, 

направленный на формирование ключевых компетентностей: проектной, рефлексивной, 

технологической, социальной, коммуникативной и информационной.  

Компетентность как результат образования выражается в способности и готовности 

обучающихся  самостоятельно решать актуальные для них проблемы на основе системы 

знаний, умений и навыков. 

Одним из ведущих средств формирования ключевых компетентностей является метод  

проектов, базирующийся на компетентностно-ориентированных образовательных 

технологиях. Метод проектов понимается как технология организации образовательных 

ситуаций через решение возникших проблем, а также как технология сопровождения его 

самостоятельной деятельности. 

Объем программы 

Данная программа разработана для обучения школьников 10 класса. На изучение 

материала в рамках данной программы отводится 34 часа учебного времени, рассчитана 

на один год обучения. 

Цель и задачи программы 

 Цель программы – организация проектной  и исследовательской деятельности на уровне 

среднего общего образования. 

Освоение программы  и достижение поставленной цели образовательного процесса 

предполагают решение следующих задач:  

- формирование логических и исследовательских действий как необходимых учебных 

действий для достижения  метапредметных результатов, 

- умение ориентироваться в источниках информации и критически их оценивать. 

- развитие творческого потенциала учащихся, направленности на чувственное 

мироощущение, формирование креативных качеств личности; 

- развитие мотивации к занятиям исследовательской деятельностью, научному 

проектированию, потребности к  саморазвитию, самостоятельности, ответственности. 

- воспитание толерантности в ходе общения и взаимодействия; 

- воспитание природолюбия как необходимого качества личности человека; 



- формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни. 

Результаты освоения курса 

По окончании обучения по данной программе учащиеся должны знать: 

- принципы организации проектной и исследовательской деятельности; 

- этапы организации исследовательской деятельности; 

- система работы над проектом на разных стадиях его выполнения; 

- правила оформления и защиты результатов проекта. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно оформить реферативную работу, проект; 

- разработать программу самостоятельных исследований; 

- подбирать методы исследований и статистической обработки;  

- проводить несложные опыты;  

- правильно оформить результаты исследований и делать соответствующие выводы; 

- приобрести практические навыки и умения работать в коллективе, решать коллективные 

задачи. 

Содержание курса 

 

Тема 1. Введение в проектно-исследовательскую деятельность. Виды 

исследовательских работ (2 часа). 

 Содержание занятий. Виды исследовательских работ: доклад, стендовый доклад, 

проект, научно-исследовательская работа и др. Знакомство с понятием «учебный проект». 

Научно-практические конференции. 

Развивающие процедуры: Просмотр готовых проектов. 

Тема 2. Этапы работы в процессе исследования. Научный аппарат исследования, 

его логика (3 часа). 

Логика научного исследования. Планирование деятельности. Выбор темы. 

Целесообразность выбора. Эффективность научной темы. Постановка проблемы. 

Формулирование цели и гипотезы исследования. Предмет, объект исследования. 

Тема 3. Виды информации. Методики поиска информации (8 часов). 

Поиск, накопление и обработка научной информации. Научные документы и издания. 

Государственная система научной информации. Организация работы с научной 

литературой. Документация архивов и их структура. Виды справочной литературы: 

справочники, энциклопедии, периодические издания, словари. Особенности словарных 

статей в разных источниках информации. 



Методика поиска информации: работа с библиотечными каталогами, справочными 

материалами, книгами, периодическими изданиями, Интернет. Что такое каталог. 

Информация с титульного листа книги. Виды каталогов (алфавитный, систематический, 

электронный). Применение информационных технологий в исследовании. 

Практическая работа: Библиотека. Работа с каталогами. Сбор информации по 

проблеме исследования. 

Тема 4. Методы и методика исследования (3 часа). 

Отличие понятий: «метод исследования» и «методики исследования». Наблюдение и 

эксперимент. Эксперимент как ведущий способ познания. Классификация, типы и задачи 

эксперимента. Организация эксперимента Прогнозирование результатов эксперимента. 

Последовательность проведения наблюдения и эксперимента. Наблюдения, необходимые 

для работы над проектом. Представление результатов в  форме отчёта. 

Практическая работа: Представление отчёта по результатам проведённого 

эсперимента. 

Тема 5. Оформление работы (5 часов). 

Структура проектно-исследовательской работы. Три основных раздела работы: 

введение, основная часть, заключение. Правила оформления проектно-исследовательской 

работы. Оформление результатов научной работы. Аннотация, энциклопедическая 

справка. 

Практическая работа: Составление энциклопедической справки. 

Практическая работа: Составление плана реферата. 

Развивающая работа: Дискуссия по результатам выполненных заданий. 

Тема 6. Правила групповой работы (2 часа). 

Как работать вместе. Общение в группе. Правила совместной деятельности. Командные 

роли. Конфликт. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Способы группового 

взаимодействия. 

Диагностические процедуры: Тест описания поведения Томаса.  

Развивающая работа: обсуждение результатов проведённых диагностических 

процедур. 

Тема 7. Подготовка к защите исследовательской работы (10 часов). 

Подготовка к защите. Требования к докладу. Критерии оценки проекта. Способы 

оценки. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Сильные и слабые стороны 

работы над проектом. Способы преодоления трудностей. Публичное выступление. Как 

научиться выступать публично. Культура выступления. 



Практическая работа: Оформление и демонстрация мини-проекта. Составление текста 

доклада. Разработка критериев оценки. Работа в группах. 

Диагностические процедуры: Тест «Ваш стиль публичных выступлений». Тест 

«Умение излагать свои мысли» 

Развивающие процедуры: просмотр фрагмента видеофильма Р.Гандапаса «Как 

научиться выступать публично». 

Тема 8. Защита проектно-исследовательской работы (3 часа). 

Научная аргументация. Использование навыков публичного выступления. Презентация 

проекта. Анализ достигнутых результатов, причин успехов и неудач. 

Практическая работа: мини-конференция - подготовка и защита проектно-

исследовательских работ. 

Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

1.  Введение в исследовательскую 

деятельность и метод проектов 

обучающихся.  

6.09   

2.  Виды исследовательских работ. 13.09   

3.  Этапы работы в процессе 

исследования.  
20.09   

4.  Этапы работы в процессе 

исследования. 
27.09   

5.  Научный аппарат исследования, 

его логика. 
4.10   

6.  Виды информации. 11.10   

7.  Виды информации. 18.10   

8.  Методики поиска информации. 25.10   

9.  Методики поиска информации. 8.11   

10.  Что такое каталог 15.11   

11.  Виды каталогов 22.11   

12.  Методы и методика 

исследования. 
29.11   

13.  Методы и методика 

исследования. 
6.12   



14.  Методы и методика 

исследования. 
13.12   

15.  Оформление работы. Структура 

проектно-исследовательской 

работы. 

20.12   

16.  основных раздела работы: 

введение, основная часть, 

заключение. 

27.12   

17.  Правила оформления проектно-

исследовательской работы. 
   

18.  Оформление результатов 

научной работы. 
   

19.  Аннотация, 

энциклопедическая справка. 

 

   

20.  Правила групповой работы.    

21.  Правила групповой работы.    

22.  Подготовка к защите 

исследовательской работы. 
   

23.  Требования к докладу.    

24.  Критерии оценки проекта.    

25.  Способы оценки.    

26.  Проведение экспертизы своей и 

чужой деятельности. 
   

27.  Сильные и слабые стороны 

работы над проектом. 
   

28.  Способы преодоления 

трудностей. 
   

29.  Публичное выступление.    

30.  Как научиться выступать 

публично. 
   

31.  Как научиться выступать 

публично. Культура 

выступления. 

   

32.  Научная аргументация. 

Использование навыков 

публичного выступления. 

   

33.  Презентация проекта.    

34.  Анализ достигнутых 

результатов, причин успехов и 

неудач. 

   

 

 

 



 

Контрольно – измерительный материал 

 

Защита индивидуального проекта в рамках Ученической конференции 

Итоговая контрольная работа 
 
1) Соотнесите определения и типы проектов: 

1) «самостоятельная деятельность 
обучающихся, направленная на 
практическое решение общественно-
значимой проблемы, способствующая 
взаимодействию школьного сообщества 
с властными структурами и 
общественностью» 

2) «совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность 
учащихся-партнеров, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленная на 
достижение общего результата по 
решению какой-либо проблемы, 
значимой для участников проекта» 

3) «это совместная учебно-познавательная 
творческая или игровая деятельность 
учащихся-партнеров, организованная на 
основе ресурсов информационно-
коммуникационных технологий 
(например, Интернет), имеющая общую 
цель, согласованные методы и способы 
деятельности, и направленная на 
достижение общего результата по 
решению какой-либо проблемы, 
значимой для участников проекта» 

 

 

 

а) социальный проект  

б) учебный проект  

в) телекоммуникационный проект   

2) Выберите лишнее. Виды проектов: 

а) Исследовательский 
б) Информационный 
в) Поисковый 
г) Социальный 

3) Результатами (результатом) осуществления проекта являются (является): 

а) Подготовленный продукт работы над проектом 
б) Формирование специфических умений и навыков проектирования 
в) Личностное развитие учащихся 
г) Все вышеназванные варианты 

4) Определите общие и специфичные характеристики для проектной и исследовательской 
деятельности: 

1) Общие 
2) Специфичные 

 



а) «Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить; выбор средств и 
методов, адекватных поставленным целям». 

б) «Соотнесение результата (продукта) со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле». 

в) «Практическая значимость целей и задач». 
г) «Итогами деятельности являются не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие школьников». 
 
 
 

5) Определите роль учителя и ученика в проекте. Которая схема является наиболее 
верной? 

 

1-й этап Погружение в 

проект 

 

 

 

учитель ученик 

2-й этап Организация деят., 

3-й этап Осуществление 

деят. 

 

 

 

учитель ученик 

4-й этап Презентация 

 

 

 

учитель ученик 
 

1-й этап Погружение в 

проект 

 

 

 

учитель ученик 

2-й этап Организация деят., 

3-й этап Осуществление 

деят. 

 

 

 

учитель ученик 

4-й этап Презентация 

 

 

 

учитель ученик 
 

1-й этап Погружение в 

проект 

 

 

 

учитель ученик 

2-й этап Организация деят., 

3-й этап Осуществление 

деят. 

 

 

 

учитель ученик 

4-й этап Презентация 

 

 

 

учитель ученик 

6) Организация проектно-исследовательской деятельности призвана, прежде всего, 
способствовать достижению следующих результатов: 

1) Предметных 
2) Метапредметных 
3) Личностных 

7) В соответствии с требования ФГОС ООО составляющей итоговой оценки выпускника 
основной школы является оценка за выполнение и защиту проекта. Определите тип 
(типы) данного проекта: 

а) Индивидуальный 
б) Социальный 
в) Групповой 
г) Игровой 

8) Критерии оценки итогового индивидуального проекта выпускника: 

а) Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 
б) Сформированность предметных знаний и способов действий. 
в) Сформированность личностных действий. 
г) Сформированность коммуникативных действий. 

9) На каких этапах проектной деятельности, какие УУД формируются? Соотнесите. 

1) Анализ ситуации, 
формулирование 
замысла, цели 

2) Выполнение 

а) Самооценка, взаимооценка, 
планирование, целеполагание 

б) Сотрудничество с учителем, со 
сверстниками, владение 

1) Познавательные 
УУД 

2) Личностные УУД 
3) Коммуникативные 

1 2 3 



(реализация) 
проекта 

3) Подготовка 
итогового продукта 

монологической речью 
в) Работа с информацией, владение 

логическими операциями 
г) Уважительное отношение к 

мнению других, терпимость, 
открытость, тактичность, 
готовность прийти на помощь 

УУД 
4) Регулятивные УУД 

10) Определите формы представления продукта проектной деятельности: 

а) Веб-сайт 
б) Спектакль 
в) Стендовый доклад 
г) Умозаключение 
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