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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по «Основам проектной деятельности» составлена  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

Рабочая программа, представляет собой авторскую программу, составленную на 
основе обзора различных вариантов программ и монографий. Общий список источников 
представлен в списке литературы. 
 

Целью является: развитие исследовательской компетентности учащихся 
посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно- 
исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи: 
- систематизировать представления обучающихся о проектной и исследовательской 

деятельности через овладение основными понятиями; 
-сформировать основы практических умений организации научно - 

исследовательской работы; 
- развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет 

исследования; 
- совершенствовать умение поиска информации из разных источников; 
- формировать культуру публичного выступления; 
- оказать методическую поддержку учащимся при проведении исследовательских 

работ, проектов и подготовке выступлений на научно - практических конференциях; 
- совершенствовать общественно – практическую активность учащихся; 
- способствовать развитию творческой активности личности учащихся; 
- содействие профессиональному самоопределению учащихся. 

 
 
Программа «Основы проектной деятельности.» предназначена в качестве курса по выбору 
общекультурного направления для учащихся 10 класса. 
Возраст учащихся 15-17 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программы курса разработана из расчета общего количества часов в год  - 34 часа. 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
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Планируемые результаты 

 
Личностные результаты освоения курса «Основы проектной деятельности» 

отражают: 
 сформированность позитивной самооценки, самоуважения, развитие 

образовательной успешности каждого обучающегося.
 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми.


 
Метапредметные результаты освоения курса «Основы проектной деятельности» 
отражают:  
 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.




Предметные результаты.  
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской, 

проектной деятельности, критического мышления;
 способность к инновационной, аналитической, творческой, 
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интеллектуальной деятельности;
 сформированность навыков самостоятельного применения приобретённых 

знаний и способов действий при решении различных задач;
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов.


Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 
 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.


Основная форма организации деятельности – проектная деятельность. 
Итоги реализации программы 10 класса будут представлены на защите проектов 
 



 

Содержание рабочей программы  
10 класс 

 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1. Аналитико-синтетическая 
работа над проектом 
 
 
 
 

Определение понятий анализа и синтеза. Как работает анализ. Составляющие объекта: признаки 
(существенные и несущественные), компоненты, свойства. Отличительные характеристика 
процесса анализа и процесса синтеза. Понятия сравнение. Принципы сравнительной деятельности. 
Предмет рассуждения. Как устанавливаются значения понятий. Искусство пользования словарем.  
Что такое план. Виды планов. Тип личности и умение планировать. Тезис как сжато 
сформулированное основное положение текста. Рекомендуемый план подготовки тезисов. 
Конспект как краткое, связанное и последовательное изложение и констатирующих и 
аргументирующих положений текста. Правила составления конспекта. Что такое цитата. Как 
правильно оформляются цитаты в тексте. Чем цитирование отличается от плагиата. Что такое 
авторский текст и плагиат. Основные составляющие паспорта проекта: тема, проблема, 
актуальность исследования, цель, гипотеза, задачи, продукт и результат исследования, 
практическая значимость, основные методы исследования.  
 

2.Экспертиза проекта Понятие экспертизы. Виды экспертизы. Исторический аспект возникновения и развития 
экспертной деятельности. Этический кодекс эксперта. Основные критерии экспертизы проектов в 
зависимости от вида и типа проекта. Выделение составляющих экспертизы индивидуального 
проекта обучающегося.  Понятие экспертного заключения. Виды экспертного заключения. 
Разработка рекомендаций по итогам экспертной оценки. Экспертиза проектов. Заполнение карт 
экспертного заключения по индивидуальным проектам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Тематическое планирование курса "ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА" 

на 2022 – 2023 учебный год 
10 класс 

 

 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

10 класс 

1 Аналитико – синтетическая работа над проектом 17 

2 Экспертиза проектов 17 

ИТОГО : 34 ЧАСА 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса "Основы проектной деятельности" 
на 2022 – 2023 учебный год   

10 класс 

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 
Понятие анализа и синтеза. Анализ и синтез в 
проектной деятельности 

Беседа 
Познавательн
ая  
деятельность 

2   Понятие анализа и синтеза. Анализ и синтез в 
проектной деятельности 

Индивидуал
ьная работа 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
проектная 
деятельность 

3   Сравнение. Использование сравнения в 
проектной деятельности Беседа 

Познавательн
ая 
деятельность 

4   Сравнение. Использование сравнения в 
проектной деятельности 

Практическо
е занятие 
 

Проектная 
деятельность 

5   Определение понятий. Понятийный аппарат 
проекта 
 

Лекция Познавательн
ая 
деятельность 

6   
Определение понятий. Понятийный аппарат 
проекта 
 

Практическо
е занятие 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
проектная 
деятельность 

7   
Планирование. Правила составления плана 
работы над проектом 

Лекция Познавательн
ая  
деятельность 



 

 

8   Планирование. Правила составления плана 
работы над проектом 

Беседа Проблемно-
ценностное 
общение, 
проектная 
деятельность 
 

9   Тезисы. Формулирование тезисов по 
результатам работы над проектом 

лекция Проблемно-
ценностное 
общение 
 

10   Тезисы. Формулирование тезисов по 
результатам работы над проектом 

лекция Познавательн
ая 
деятельность 

11   Конспекты. Правила конспектирования 
теоретической части проекта 

лекция Познавательн
ая 
деятельность 

12   Конспекты. Правила конспектирования 
теоретической части проекта 

Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

13   Цитирование. Плагиат лекция Познавательн
ая 
деятельность 

14   Цитирование. Плагиат Индивидуал
ьная работа 
 

Познавательн
ая 
деятельность 

15   Паспорт проекта. Аннотация Лекция Познавательн
ая 
деятельность 

16   Паспорт проекта. Аннотация лекция Познавательн
ая 
деятельность 

17   Замысел проекта лекция Познавательн
ая 
деятельность 



 

18   Понятие экспертизы Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

19   Основные составляющие экспертизы 
проектов 

Беседа Проблемно-
ценностное 
общение 

20   План экспертной деятельности Беседа Познавательн
ая 
деятельность 

21   Экспертное заключение лекция Познавательн
ая 
деятельность 

22   Виды и формы экспертных заключений лекция Познавательн
ая 
деятельность 

23   Экспертиза проектов Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

24   Экспертиза проектов Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

25   Экспертиза проектов Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

26   Экспертиза проектов Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

27   Экспертиза проектов Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

28   Экспертиза проектов Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

29   Экспертиза проектов Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

30   Экспертиза проектов Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

31   Экспертиза проектов Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

32   Экспертиза проектов Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 



 

33   
Экспертиза проектов 

Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

34   
Экспертиза проектов 

Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 
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