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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа, составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО, в соответствии с 

образовательной программой школы и учебным планом на 2022-2023 учебный год. 

Для реализации программы используются следующие методические пособия: 
1. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие 

для работников общеобразовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2007. – 80 с. 

2. Сергеева В.П. проектно-организаторская компетентность учителя в воспитательной 

деятельности. М. 2005. 

3. Метод учебных проектов: Методическое пособие М. 2006. 

4. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для педагогов / 

проф. Е.Я. Когана. – Самара: «Учебная литература», 2009 г. 

5. www.issl.dnttm.ru – сайт журнала «Исследовательская работа школьника» 

6. www.researcher.ru – портал исследовательской деятельности учащихся 

Срок 2022-2023 учебный год, 34 учебные недели в 10 классе и 33 учебные недели в 11 классе. 

Согласно учебному плану учреждения для реализации программы  отводится в 10 классе 34 часа 

(1 час в неделю), в 11 классе 33 часа (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

 определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

 осуществлять самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

 объяснять  изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность  полученной информации; 

 передавать содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

 переводить  информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.),  

 осуществлять выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

 самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следуя этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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 навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

 навыкам, которые необходимы в инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 работать в проектной деятельности, а также самостоятельно применять приобретённые 

знания и способы действий при решении различных задач, используя знания нескольких 

учебных предметов и/или предметных областей; 

 излагать результаты проектной работы на семинарах, конференциях и т.п.; 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД:  

обучающийся научится:  

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

 умению управлять своей познавательной деятельностью; 

 умению организовывать свою деятельность; 

 определять её цели и задачи; 

 выбирать средства и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

Коммуникативные УУД:  

обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество;  

 оценивать работу одноклассников; 

 в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и его 

мнению; 

 критичное отношение к своему мнению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

 поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
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 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Познавательные УУД:  

обучающийся научится:  

 формированию и развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

результатов; 

 умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств; 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер);  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.  

Личностные: 

у обучающегося будут сформированы:  

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантности; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

 уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

 доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 соотношения своих взглядов и принципов с возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

 оценки собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под 

руководством педагога); 
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 бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

В ходе решения системы проектных задач у обучающихся должны быть сформированы 

следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всё 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Содержание элективного курса 

10 класс 

Введение 3 ч. 

Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию. 

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 

Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес-планы, 

исследовательские. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи проектирования 

в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной 

деятельности.  

Этапы проектной (исследовательской) деятельности 12 ч. 
Конструирование темы и проблемы проекта. Проектный замысел. Критерии без 

отметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки работы. Презентация и 

защита замыслов проектов. Методические рекомендации по написанию и оформлению проектов. 

Структура проекта. Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом  уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному идр.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого 

текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. Логика действий и 

последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. Базовые процессы 

разработки проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного 

графика проектной деятельности. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 

проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Применение 

информационных технологий в проекте. Научные документы и издания. Организация работы с 

научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, 

справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в 

музеях, архивах. Применение информационных технологий в исследовании, проектной 

деятельности. Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление 

таблиц, рисунков  и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и  

систематизация  материалов  

Проектная (исследовательская деятельность) 19 ч. 
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Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг 

выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная 

обработка данных исследования, проекта. Управление завершением проекта. Корректирование 

критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. Консультирование по проблемам 

проектной деятельности, по установке и разработке поставленных перед собой учеником задач, 

по содержанию и выводам, по продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта проектов. 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия проектной деятельности. 

Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и движения в проекте. 

Индивидуальный прогресс.  

11 класс 

Повторение изученного в 10 классе 5 ч. 

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. Анализ 

итогов проектов10 класса. Типология проектов. Проекты в современном мире проектирования. 

Научные школы. Методология и технология проектной деятельности. 

Инициализация проекта 20 ч. 

Постановка целей и задач. Планирование. Презентация и защита замыслов проектов 

(исследовательских) работ.  Целевая группа проекта и ее потребности. Способы обоснования 

желаемой ситуации (ситуации должного): техники работы со СМИ, законодательными актами и 

нормативными документами, изучения общественного мнения. Анализ реальной ситуации как 

частный случай сравнительного анализа. Определение ключевой проблемы проекта. Анализ 

проблемы: техника построения  дерева проблем. Ожидаемые результаты проекта и способы их 

оценки. Понятие и использование показателей. Документирование результатов. Приемы 

обоснования устойчивости проекта.  Планирование. Виды планирования. Определение точек 

контроля. Планирование ресурсов, составление сметы проекта. Принципы построения работы по 

привлечению общественного внимания, стимулирования интереса и созданию положительного 

образа проекта. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная 

литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков  и иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы. Сбор и  систематизация  материалов. 

Завершение проекта 8 ч. 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия проектной 

деятельности. Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

10 класс 

1. Введение 3 

2. Этапы проектной (исследовательской деятельности) 12 

3. Проектная (исследовательская) деятельность 19 

Итого 34 

11 класс 

4. Повторение изученного в 10 классе 5 

5. Инициализация проекта 20 

6. Завершение проекта 8 



7 

 

 Итого 33 

Календарно-тематическое планирование 10 Ан 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

План Факт 

Введение – 3 ч  

1. 

Инструктаж по ТБ. Проекты в 

современном мире. Понятие, структура и 

типология проектов. 

7.09   

2. Методы исследования 14.09   

3. Требования к оформлению работы 21.09   

Этапы проектной (исследовательской деятельности) – 12 ч 

4. 
Структура учебно-исследовательской 

деятельности 

28.09   

5. Виды переработки текста 5.10   

6. Виды научных работ 19.10   

7. Индивидуальный план 26.10   

8. Виды информации и методы поиска 2.11   

9. 
Основные источники получения 

информации 

9.11   

10. 
Применение информационных методов 

при выполнении проекта  

16.11   

11. Компьютерная обработка данных  30.11   

12. Формы представления проектов 7.12   

13. Структура работы и ее оформление 14.12   

14. Оформление работы 21.12   

15. 
Главные предпосылки успеха публичного 

выступления 

28.12   

Проектная (исследовательская) деятельность – 19 ч 

16. Выбор темы 11.01   

17. Постановка цели и формулирование задач 18.01   

18. Работа над теоретической частью проекта 25.01   

19. Работа над теоретической частью проекта 1.02   

20. Работа над теоретической частью проекта 8.02   

21. Работа над теоретической частью проекта 15.02   

22. Работа над  теоретической частью проекта 1.03   

23. Работа над  теоретической частью проекта 8.03   

24. Работа над  теоретической частью проекта 15.03   

25. Работа над  практической частью проекта 22.03   

26. Работа над  практической частью проекта 29.03   

27. Работа над  практической частью проекта 12.04   

28. Создание компьютерной презентации 19.04   

29. Создание компьютерной презентации 26.04   

30. Подготовка авторского доклада 3.05   

31. 
Представление работы, предзащита 

проекта 

10.05   

32. 
Корректировка проекта с учетом 

рекомендаций 

17.05   

33. Рефлексия деятельности 24.05   

34. Рефлексия деятельности    
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Календарно-тематическое планирование 11 Ан 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

План Факт 

Повторение изученного в 10 классе – 5 ч 

1 Инструктаж по ТБ. Понятие проекта 6.09   

2 Структура проекта 13.09   

3 Типология проектов 20.09   

4 
Основные требования, предъявляемые к 

проектам 

27.09   

5 

Анализ итогов проектов 10 класса, 

достигнутых результатов (успехов и 

неудач) и причины этого 

4.10   

Инициализация проекта – 20 ч 

6 
Выбор темы и ее конкретизация 

(определение жанра проекта). 

18.10   

7 
Определение темы, целей проекта и их 

конкретизация. Формулирование  задач. 

25.10   

8 

Проведение практических действий по 

проекту. Проведение исследования, 

эксперимента, анкетирования и т.д.   

1.11   

9 

Проведение практических действий по 

проекту. Проведение исследования, 

эксперимента, анкетирования и т.д.   

8.11   

10 

Проведение практических действий по 

проекту. Проведение исследования, 

эксперимента, анкетирования и т.д.   

15.11   

11 

Проведение практических действий по 

проекту. Проведение исследования, 

эксперимента, анкетирования и т.д.   

29.11   

12 

Проведение практических действий по 

проекту. Проведение исследования, 

эксперимента, анкетирования и т.д.   

6.12   

13 

Проведение практических действий по 

проекту. Проведение исследования, 

эксперимента, анкетирования и т.д.   

13.12   

14 

Проведение практических действий по 

проекту. Проведение исследования, 

эксперимента, анкетирования и т.д.   

20.12   

15 Промежуточные отчеты обучающихся 27.12   

16 Промежуточные отчеты обучающихся 10.01   

17 Промежуточные отчеты обучающихся 17.01   

18 Обработка полученных результатов, анализ 24.01   

19 Обработка полученных результатов, анализ 31.01   

20 Систематизация материала 7.02   

21 Систематизация материала 14.02   

22 Оформление материала проекта 28.02   

23 Оформление материала проекта 7.03   

24 Оформление материала проекта 14.03   

25 Подготовка к защите проектов 21.03   

Завершение проекта – 8 ч 
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26 Предзащита проекта 28.03   

27 Предзащита проекта 11.05   

28 
Доработка проекта с учетом замечаний и 

предложений 

18.04   

29 
Доработка проекта с учетом замечаний и 

предложений 

25.04   

30 Публичная защита проекта 2.05   

31 Публичная защита проекта 9.05   

32 Рефлексия проектной деятельности 16.05   

33 
Подведение итогов, конструктивный 

анализ выполненной работы 

23.05   

Корректировка программы 

10 Ан 

№ 

урок

а 

Дата 

Тема 
Причина 

корректировки 
Способ корректировки По 

плану 

По 

факту 

      

      

      

11 Ан 

№ 

урок

а 

Дата 

Тема 
Причина 

корректировки 
Способ корректировки По 

плану 

По 

факту 

      

      

      

 

 
 

 

 

 
 

 

 


