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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: «Проектная деятельность» 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Проектная деятельность» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– формулировать цели и задачи проектной деятельности; 

– планировать работу по реализации проектной  деятельности; 

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач; 

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью презентации результатов работы над проектом; 

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и конечным результатом; 

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач образования; 

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

2. Содержание предмета. 10класс 

Раздел 1. Методология проектной и исследовательской деятельности 

Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид учебно-познавательной и профессиональной 

деятельности. Классификация проектов. Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. Ролевой проект. Информационный 

проект. Практический проект. Инженерный проект. Социальный проект. Управление проектами. Требования к структуре и содержанию. 

Структура и содержание учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта. Что такое проектный продукт? Планирование 

учебного проекта. Календарный план работы над проектом. Анализ проблемы. Определение источников информации. Определение способов 

сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов и процесса. Определение способа представления 

результата. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор оптимального варианта, уточнение планов 

деятельности. Основные инструменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. Проектная и исследовательская деятельность: точки 

соприкосновения. Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. Проектный подход 

при проведении исследования. Исследовательские проекты. Основополагающие принципы естественно-научного исследования. Гуманитарное 

исследование. Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, 

научный отчет, реферат, проект. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследовательского поведения. 

Исследовательские способности. Исследовательское поведение как творчество. Научные теории. Методологические атрибуты исследовательской 

деятельности. Построение гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. Построение гипотезы. Цели и 

задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы. Методы эмпирического и теоретического 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); методы теоретического 

исследования (восхождение от абстрактного к конкретному). Практические занятия по проектированию структуры индивидуального проекта. 

Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии без 

отметочной самооценки и оценки продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита замыслов проектов и исследовательских 

работ. Структура проекта, исследовательской работы. Представление структуры индивидуального проекта (учебного исследования). 

Раздел 2 Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. Информационная культура. Виды информационных 

источников. Инструментарий работы с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. Что такое плагиат? 



Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. 

Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных 

технологии ̆в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. Создание сайта проекта. Сопровождение проекта 

(исследования) через работу с социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом. Технологии визуализации и 

систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. Технологии визуализации 

и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). 

Инфографика. Скрайбинг. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, справочная литература, каталоги. 

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

Практические занятия. Оформление проектной (исследовательской) работы обучающегося. Работа в библиотеке. Изучение литературы по 

избранной теме. Работа над тезаурусом. Работа с понятийным аппаратом. 

 

Содержание предмета. 11класс. 

Раздел 1 Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка 

литературы. Сбор и систематизация материалов. Практические занятия. Оформление проектной (исследовательской) работы 

обучающегося.Работа в библиотеке. Изучение литературы по избранной теме. Работа над тезаурусом. Работа с понятийным аппаратом. 

Составление плана исследовательской (творческой) деятельности. Опытно-экспериментальная деятельность. Обработка полученного материала. 

Опытно-экспериментальная деятельность. Работа над описанием экспериментальной (исследовательской) части. Опытно-экспериментальная 

деятельность. Работа над заключением (выводами) 

Раздел 2. Коммуникативные навыки 

Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и 

принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. 

Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: 

виды и технологии. Дискуссия. Дебаты. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления. Подготовка 

доклада. Требования к докладу. Основные части выступления. Научный стиль речи. Речевые клише. Привлечение внимания аудитории. 

Использование наглядных средств. Психологический аспект готовности к выступлению. Культура выступления и ведения дискуссии Анализ 

выступления. Публичное выступление. Публичная защита результатов проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной 

деятельности, исследований. 

Раздел 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение проекта, формулирование выводов. Подготовка 

возможных форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Карта самооценки 

индивидуального проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, 

анализ достижений поставленной цели. Анализ информации, выполнение учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка 

возможных форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов.  

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности 

Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивидуального проекта (учебного исследования). Анализ 

выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели. Основные положения 

Государственной системы стандартизации Российской Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О 



защите прав потребителей». Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов. Государственная система стандартизации. 

Документы в области стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России. Обобщение знаний по курсу «Индивидуальный 

проект». Дальнейшее планирование осуществления проектов. 
 

Тематическое планирование 

10 класс (34часа) 

№ 
темы 

Название и программное содержание темы 
Количест
во часов 

Раздел 1.Методология проектной исследовательской деятельности (16 ч) 

1 Введение. Цели, задачи и содержание курса обучения. 

Тренинг развития креативности и творческих способностей 

2 

2 Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Типология проектов. Управление 

проектами. 
2 

3 Учебный проект: требования к структуре и содержанию. 2 

4 Планирование учебного проекта. 2 

5 Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Виды исследовательских работ. 2 

6 Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. 2 

7 Методы эмпирического и теоретического исследования. 2 

8 Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта (учебного исследования) 2 

Раздел 2Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности (18 ч) 

9 Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации 2 

10 Информационные ресурсы на бумажных носителях 2 

11 Информационные ресурсы на электронных носителях 2 

12 Сетевые носители – источник информационных ресурсов 2 

13 Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. Графы. 

Сравнительные таблицы. Опорные конспекты 
2 

14 Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и каузальные 

цепи. Интеллект - карты. Создание скетчей (визуальных заметок). Инфографика. Скрайбинг 
2 

15 Требования к оформлению проектной и исследовательской работы 3 

16 Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и систематизации текстовой 

информации (интеллект-карты, презенации) 
3 

ИТОГО: 34 



Тематическое планирование 

11 класс (34часов) 

№ 
темы 

Название и программное содержание темы 
Количество 

часов 

Раздел 1 Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности (10 ч) 

1 Работа в библиотеке. Изучение литературы по избранной теме. Работа над тезаурусом. Работа с понятийным 

аппаратом. 
2 

2 Работа над содержанием. Работа над теоретической главой №1. Работа над теоретической главой №2. 2 

3 Составление плана исследовательской (творческой) деятельности. Опытно-экспериментальная деятельность. 2 

4 Обработка полученного материала. Опытно-экспериментальная деятельность. Работа над описанием 

экспериментальной (исследовательской) части. 
2 

5 Опытно-экспериментальная деятельность. Работа над заключением (выводами) 2 

Раздел 2. Коммуникативные навыки (12 ч) 

6 Коммуникативная деятельность. Формы и принципы делового общения 2 

7 Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия  2 

8 Практическое занятие. Дискуссия. 2 

9 Практическое занятие. Дебаты 2 

10 Публичное выступление: от подготовки до реализации. 2 

11 Практическое занятие. Публичное выступление. 2 

Раздел 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности (4 ч) 

12 Предзащита проекта (исследования). Индивидуальные консультации 2 

13 Представление результатов учебного проекта 2 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности (8 ч) 

14 Оценка учебного проекта (учебного исследования) 2 

15 Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации 2 

16 Государственная система стандартизации. Документы в области стандартизации. 2 

17 Защита проектов 2 

ИТОГО: 34 
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