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Основы проектной и учебно- исследовательской деятельности.  
 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа обучения «Основам проектной и учебно-

исследовательской деятельности» разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

• Методического пособия: Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А.,  

ЧураковаО.В. «Основы проектной деятельности школьника». (с 

использованием тетрадей на печатной основе) / Под ред. проф. Е.Я. Когана. 

Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров», 

2006. - 224 с.  

• Учебно-методического пособия: Яковлева Н.Ф «Проектная  

деятельность в образовательном учреждении». Учебное пособие для 

обучающихся по дополнительнойобразовательной программе 

«Современныеобразовательные технологии: Проектная деятельность 

образовательном учреждении».2-е издание, стереотипное. М. «ФЛИНТА». 

2014. - 144с. 

 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Лодейнопольская СОШ 

№3» изучение предмета «Основы проектной и учебно- исследовательской 

деятельности» на этапе среднего общего образования предусматривает 68 

часов. 

10 класс – 68 часов (2 часа в неделю. 34 учебных недели).  

 

II.РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Рабочая программа учебного предмета «Основы проектной и учебно- 

исследовательской деятельности» 

• задает структуру организации и содержания учебного курса 

«Основы проектной деятельности», 

•  определяет последовательность действий учащегося, помогая в 

освоении новыхспособов деятельности через систему теоретических знаний, 

практических упражнений, которые выполняются учащимися как 

индивидуально, так и в ходе групповой работы. 

• способствует формированию целостного представления об 

исследовательской деятельности. 
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Обучающиеся получат представление об организации проектной и 

научно - исследовательской работы; 

Овладеют технологией индивидуальной и групповой проектной 

деятельности, научить рефлексировать свою деятельность; 

Научатся сочетать различные виды познавательной деятельности, 

реализовать личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Научатся добывать и практически использовать знания, извлекать 

информацию, анализировать, интерпретировать и адекватно использовать ее 

для решения проблем; 

Смогут реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д.; 

Овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

 

III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«Основы проектной и учебно- 

исследовательской деятельности» 

От проблемы к цели.  

Описание ситуации. Постановка проблемы. Описание ситуации. 

Определение признаков ситуации. Описание и анализ ситуаций в рамках 

текущегопроекта. Формулировка проблемы. Анализ проблемы. Способы 

разрешения проблемы. Анализ способов решения проблемы. Цель. 

Свидетельство достижения цели. Способ убедиться в достижении цели3. 

Планирование деятельности. Постановка задач. Разбиение задачи на шаги. 

Составление плана деятельности. Планирование деятельности в рамках 

текущего проекта. 

Типология проектов. 

Проекты по доминирующей в проекте деятельности: 

исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-

ориентированная), ознакомительно-ориентировочная. 

Проекты по предметно-содержательной области: монопроект (в рамках 

однойобласти знания); межпредметный проект. Проекты по характеру 

координации проекта: непосредственный (жесткий, Проекты по 



3 

 

характеруконтактов (среди участников одного учебногозаведения, класса, 

учебной группы, города. Региона, страны, разных стран Проекты по 

количеству участников проекта. Проекты по продолжительности выполнения 

проекта. 

Методы проектирования. 

Три группы методов. Методы, дающие новые парадоксальныерешения: 

«инверсия», «мозговая атака», «мозговая осада», «карикатура». Методы, 

связанные с пересмотром постановки задач. Это «наводящая задача-аналог», 

«изменение формулировки задач», «перечень недостатков», «свободное 

выражение функции».Творческие методы проектирования: «аналогии», 

«ассоциации», «неологии», «эвристическоекомбинирование», 

антропотехника». 

Структура проекта 

Тема проекта «Чем собираемся заниматься?». Актуальность 

проблемы«Почему это необходимо?». Объект исследования «Что 

необходимо изучить?» 

Предмет исследования «По каким «углом зрения» рассматривается 

объект?». Цель (цели) проекта«Что мы получим в результате 

проекта?»Задачи проекта «Что необходимо сделать для достижения цели 

проекта?». Гипотеза исследования «Что будет, если…?». Описание проекта 

«В чем заключается основная идея проекта и как она будет воплощена 

практически?». Участники проекта «Кто будет реализовывать проект?» 

Партнеры проекта «Кто будет помогать и поддерживать?». Целевая группа 

«Чья жизнь изменится к лучшему? Кому нужен проект?». Этапы и 

календарный план реализации проекта «Кто, когда, и что будет делать? 

Бюджет проекта «Какова стоимость материальных средств, необходимыхдля 

реализации проекта?». Ожидаемые результаты «Какие изменения произойдут 

в результате реализации проекта?». Риски и мероприятия по их снижению 

«Что может помешать выполнению проекта и как можно это 

предотвратить?». Авторы проекта «Кто разработал данный проект?». 
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Перспективы развития проекта «Какие новые направления деятельности 

возможны?» 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№пп Тематический раздел Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. «Основы проектной и учебно- 

исследовательской деятельности» 

2 

2 От проблемы к цели.  7 

3 Типология проектов. 7 

4 Методы проектирования. 7 

5 Структура проекта 7 

6 Контрольные работы 2 

7 Резервные часы 2 

 

 

 


