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Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

• основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

• учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

• годовой учебный календарный график на 2020/2021 уч.год. 

Общая характеристика курса 

Рабочая программа курса «Проектная и исследовательская работа» для 10 классов 

составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения 

образовательной программы (личностными, метапредметными, предметными); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для общего 

образования.  

Описание места учебного курса в учебном плане 

Рабочая программа курса рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю, однако этим 

работа обучающихся не ограничивается - в связи со спецификой данного вида деятельности 

обучающиеся в большей степени получают знания самостоятельно. 

Цель курса: развитие проектной и исследовательской компетентностей обучающихся 

посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
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• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

В курсовой работе необходимо продемонстрировать определенные знания в 

выбранной предметной области, умение применять их на требуемом уровне, 

самостоятельность подхода к раскрытию темы. Таким образом, курсовая работа не является 

простым обзором литературных и других источников по выбранной теме. В ней исключается 

компиляция фрагментов работ других авторов и прямое заимствование фрагментов чужих 

произведений без указания источника заимствования (плагиат). 

Курсовые работы могут выполняться в одном из следующих форматов: 

1. Учебно-исследовательская работа – анализ и обобщение теоретического и 

эмпирического материала с обоснованием собственного мнения/решения 

рассматриваемой проблемы/противоречия.  

2. Проект – обоснованное решение практической задачи, основанное на системном 

анализе выбранного объекта и предмета, проблемы (ситуации). 
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  В ходе работы над курсовой работой учащийся должен продемонстрировать 

следующие навыки:  

• чёткое формулирование проблемного вопроса;  

• проведение всестороннего анализа данного вопроса путём рассмотрения различных 

точек зрения, отраженных в актуальной научной литературе (в первую очередь статьи и 

монографии, в т.ч. на иностранном языке), их сопоставления и оценки; 

• осмысление и структурирования полученной информации; 

• корректное цитирование или описание результатов других авторов; 

• изложение собственного понимания проблемы; 

• описание различных путей и методов анализа и решения проблемы; 

• умение писать грамотно, ясно, логично и в соответствии с техническими требованиями, 

предъявляемыми к курсовой работе. 

Курсовая работа выполняется и представляется на русском языке; может выполняться и 

представляться на иностранных языках. 

Планируемые результаты 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС: 

 личностные: критичности мышления; креативности мышления; активности при 

решении познавательных задач;  

• метапредметные: способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей; строить логические рассуждения, умозаключения и выводы;  

• коммуникативные: способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками.  

Оценка проектной и исследовательской деятельности обучающихся относится к 

компетенции образовательного учреждения и выставляется в ходе промежуточной аттестации. 

Она является внутренней оценкой. 

Объекты оценки метапредметных результатов: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Так как формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, то и оценка достижений 

осуществляется, в первую очередь, в рамках соответствующих дисциплин и описывается в 

предметных рабочих программах. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 
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• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Реализация данной программы позволит эффективно перейти от освоения 

обязательного минимума содержания образования к достижению индивидуального максимума 

результатов, развивать интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности 

обучающихся. 
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Структурная логика учебного проектирования 

(с точки зрения понятия «учебного проекта» Н.Ю. Пахомовой) 

№ п/п 

этапа 
Задачи 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

педагога,  

руководителя проекта 

1
. 
И

н
и

ц
и

и
р

ую
щ

и
й

 

Определение конкретной, 

причем социально 

значимой 

проблемы: 

исследовательской, 

информационной, 

практической. В некоторых 

случаях проблема ставится 

перед проектной группой 

внешним заказчиком. 

Определение темы, 

уточнение целей. 

Выбор рабочей группы. 

Мотивирует обучающихся, 

объясняет цели, наблюдает. 

Ставит цели и задачи 

обучения, развития, 

воспитания в контексте темы 

проекта. 

  

2
. 
О

сн
о

во
п

о
л
аг

аю
щ

и
й

 

Планирование действий по 

разрешению проблемы – 

пооперационная разработка 

проекта, в которой 

приводится перечень 

конкретных 

действий с указанием 

результатов, сроков и 

ответственных. 

Определение вида продукта 

и сроков презентации. 

Анализируют 

проблему, 

формулируют задачи, 

определяют источники 

информации, 

выбирают критерии 

оценки результатов, 

обосновывают свои 

критерии успеха, 

распределяют роли в 

команде, составляют 

план конкретных 

действий. 

Помогает в анализе 

и синтезе, наблюдает, 

контролирует. 

Формирует необходимые 

специфические умения 

и навыки. 

3
. 
П

р
аг

м
ат

и
ч

ес
ки

й
 

Исследование 

обучающихся 

как обязательное условие 

каждого проекта. Поиск 

информации, которая затем 

обрабатывается, 

осмысливается и 

представляется 

участниками проектной 

группы. 

Выполняют 

исследование. 

Собирают и уточняют 

информацию, 

выбирают 

оптимальный вариант, 

уточняют планы 

деятельности. 

Наблюдает, консультирует, 

контролирует. 

Обобщает новое содержание 

образования, полученное в 

результате 

работы над проектом. 
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4
. 
З

ак
л
ю

ч
и

те
л
ьн

ы
й

 

Результатом работы над 

проектом является продукт, 

который создается 

участниками проектной 

группы в 

ходе решения поставленной 

проблемы. 

Оформляют проект, 

изготавливают продукт. 

Участвуют в 

коллективном анализе 

проекта, оценивают 

свою роль, 

анализируют 

выполненный проект, 

выясняют причины 

успехов, неудач. 

Проводят анализ 

достижений 

поставленной цели. 

Наблюдает, советует, 

направляет процесс анализа. 

Помогает в обеспечении 

проекта. 
5
. 
И

то
го

вы
й

 

Представление заказчику и 

(или) общественности 

готового продукта, с 

обоснованием, что это 

наиболее эффективное 

средство решения 

поставленной проблемы, т. 

е. презентация продукта. 

Защищают проект, 

участвуют в 

коллективной оценке 

результатов проекта. 

Участвует в коллектив- 

ном анализе и оценке 

результатов. 

  

  

Блочно-тематический план 

№ Название темы (раздела) 
Количество часов 

общее теория практика 

1. Методы научного познания 3 3  

2. Планирование работы 2 2  

3.  Исследовательская деятельность 20 4 16 

4.  Обработка результатов 5 1 4 

5. Итоговый этап 4 0 4 

Итого: 34 10 24 
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Содержание курса  

Этап 1. 

Методы научного познания (3 ч) 

Основные методы познания. Терминология: концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных. Отличие 

проекта основной школы от проектно-исследовательской работы в 10 классе. 

  

Этап 2. 

Планирование работы (2 ч) 

Выбор темы и целей курсовой работы (через проблемную ситуацию, беседу, 

анкетирование и т.д.); определение источников информации; планирование способов сбора и 

анализа информации; планирование итоговой формы представления результатов), 

установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов.  

  

Этап 3. 

Исследовательская деятельность (20 ч) 

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных 

источников, исторического материала, организация экспериментов. 

  

Этап 4. 

Обработка результатов (5 ч) 

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 

  

Этап 5. 

Итоговый этап (4 ч) 

Защита курсовой работы, рецензирование, оппонирование, самооценка и оценка со 

стороны. 
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Тематическое планирование 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Практ. 

работы 

Формы 

контроля 

 Методы научного познания 3   

1.  Основные методы познания 1   

2.  Терминология: концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод 

сбора и метод анализа данных 

1  

 

3.  Отличие проекта основной школы от проектно-

исследовательской работы в 10 классе. Критерии 

оценивания работы 

1  

тест 

 Планирование работы  2   

4.  Выбор темы курсовой работы. Разработка целей и задач 1   

5.  Планирование работы, сроки и ключевые события 1   

 Исследовательская деятельность 20   

6.  Обоснование актуальности выбранной темы, 

определение объекта исследования 
1  

 

7.  Определение предмета и объекта исследования 1   

8.  Подбор теоретического материала по выбранной теме 1   

9.  Подбор теоретического материала по выбранной теме 1   

10.  Анализ литературных источников по выбранной теме 1   

11.  Анализ литературных источников по выбранной теме 1   

12.  Анализ литературных источников по выбранной теме 1   

13.  Компьютерная обработка теоретического материала 1   

14.  Компьютерная обработка теоретического материала 1   

15.  Компьютерная обработка теоретического материала 1   

16.  Компьютерная обработка теоретического материала 1   

17.  Компьютерная обработка теоретического материала 1   

18.  Предзащита курсовой работы 1  выступление 

19.  Определение целей, задач и хода практической части 

или эксперимента 
1  

 

20.  Определение целей, задач и хода эксперимента 1   

21.   Подбор методик проведения экспериментов 1   

22.  Составление анкет, вопросов интервью 1   

23.  Отработка методов исследования 1   

24.  Первичная обработка результатов 1   

25.  Подведение итогов экспериментальной работы 1   

 Обработка результатов  5   

26.  Компьютерная обработка результатов 

экспериментальной работы 
1  

 

27.  Компьютерная обработка результатов 

экспериментальной работы 
1  

 

28.  Анализ результатов эксперимента 1   

29.  Компьютерная обработка материала 1   

30.  Компьютерная обработка материала 1   

 Итоговый этап 4   

31.  Оформление текста работы 1   
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32.  Подготовка презентации 1   

33.  Защита курсовой работы 1  защита 

34.  Рефлексия деятельности 1   
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Учебно-методический комплект 

Рекомендуемая литература.    

1. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. В. Байбородова, Л. Н. 

Серебренников. – М.: Просвещение, 2013. – 175 с. – (Работаем по новым стандартам). 

2. Лазарев, В.С.Проектная деятельность в школе: учебное пособие для учащихся./ 

В.С.Лазарев.- Сургут, РИО СурГПУ,2014 

3. Новые педагогические и информационные технологий в системе. образования / Под ред. 

Е.С. Полат. – М., 2000. 

4. Полат Е.С. Как рождается проект. – М., 1995. 

5. Сергеев, И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся. Практическое пособие 

для работников общеобразовательных учреждений / Сергеев Игорь Станиславович. - М.: 

АРКТИ, 2014. - 738 c 

6. Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии. Учимся работать над проектами. 

Рекомендации для обучающихся, учителей, родителей. – Ярославль: Академия развития, 2008. 

7. Под редакцией В.С. Рохлова «Метод учебных проектов в естественнонаучном 

образовании»-М.: МИОО,2006 

8. Хуторской, А.В. Метод проектов и другие зарубежные системы обучения // Школьные 

технологии. – 2013. - № 3. – С. 95 – 100 

9. http://festival.1september.ru/articles/532929/ 

10. http://www.mgsun.ru/articles/article1.htm 

http://festival.1september.ru/articles/532929/
http://www.mgsun.ru/articles/article1.htm

