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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга о формировании 

календарного учебного графика и о  формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО) ГБОУ школы № 507, принята решением педагогического совета протокол №5 от 

22.05.2020, утверждена приказом №  58-о от 22.05.2020 года. 

- Положениемоиндивидуальномитоговомпроектеобучающихся в 10-11 

классахГосударственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №507 Московского района. 

 



Актуальность программы 

В настоящее время в РФ начался процесс внедрения нового федерального 

государственного образовательного стандарта  (ФГОС), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.Согласно этому документу одним из 

доминирующих видов учебной деятельности становится проектно-исследовательская 

деятельность. Согласно ФГОС СОО старшей школе каждый учащийся старшей школы 

должен реализовать индивидуальный проект: «Индивидуальный проект представляет 

собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности и (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-

творческой, иной)». 

В учебный план введен индивидуальный исследовательский проект (ИИП) 

обучающегося, который: 

➢ предполагает особую форму организации деятельности обучающихся 

➢ выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя, 

тьютора по выбранной теме или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов, практикумов 

➢ выполняется обучающимся  в течение  одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

В связи с этим назрела необходимость в соответствующем  методическом и 

дидактическом обеспечении процесса обучения школьников основам проектной 

деятельности (ОПД)  и руководством исследовательскими  работами и проектами. 

Основные  направления содержания курса ОПД определены этапами научного 

исследования: формирования умения видеть проблему, навыков работы с информацией, 

знакомство с методами исследования, способами сбора и обработки материала для 

исследования, а также необходимостью владетьлогическими и аналитическими 

умениями. 

Курс направлен на формирование понимания у каждого обучающегося, что 

исследовательские навыки – жизненно важная необходимость, что получение 

образования – это не только подготовка к ЕГЭ, что способность исследовать, стремление 

к самообразованию, умения находить и нести ответственность за принятые решения – 

это составляющие успешности современного человека  

 

Цель проектно-исследовательской деятельности: 

• для обучающихся:  

− развитие исследовательской компетентности учащихся посредством 

освоения ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование навыков адаптации в условиях сложного, изменчивого мира; 

− умение проявлять социальную ответственность; 



− формирование навыков самостоятельного приобретения  новыех знаний, 

работа над развитием интеллекта; 

− навыки конструктивного сотрудничества с окружающими людьми. 

• для педагогов: 

− создание условий для формирования УУД учащихся, развития их 

творческих способностей и логического мышления. 

Задачи проектно-исследовательской деятельности: 

• формирование научно-материалистического мировоззрения 

обучающихся; 

• формирование у обучаемых представления об основных науках 

(углубление и расширение знаний, усвоение основных понятий, формирование 

первичных исследовательских умений и навыков); 

• развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

• творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков 

самостоятельной научной работы; 

• современная научная система предъявляет очень жесткие требования к 

представлению и оформлению материалов научного исследования, в связи с этим встает 

задача научить школьников следовать этим требованиям и в соответствии с ними 

выполнять работу; 

• формирование навыков сотрудничества учащихся с различными 

организациями при работе над проектом; 

• формирование интересаучащихся к изучению проблемных вопросов; 

• приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной 

школы; 

• формирование навыков работы с архивными публицистическими 

материалами. 

 

Общая характеристика проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся является неотъемлемой 

частью учебного процесса. 

В основе проектно-исследовательской деятельности учащихся лежит системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса по ФГОС 

второго поколения.  

Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшей ступени 

обучения является итоговый индивидуальный проект. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-



познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, занимающегося по ФГОС второго поколения.  

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. 

В проектную деятельность включаются все обучающиеся 10 классов. 

Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся 

(обучающимися)  совместно с руководителем (руководителями)  проекта. При выборе 

темы учитываются индивидуальные интересы обучающихся.  

Проекты могут быть разных видов: 

-исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы); 

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее 

анализ и обобщение для широкой аудитории); 

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. 

Это могут быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, 

программа действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных 

несоответствий в природе, в какой-либо организации, учебное пособие, 

мультимедийный сборник и т.д.); 

- креативные (творческие) проекты; 

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия 

социальной направленности). 

 

3.Место проектно-исследовательской деятельности в учебном плане 

Согласно Учебному плану школы для изучения дополнительного учебного 

предмета «Проектная деятельность» для проектно-исследовательской деятельности на 

этапе среднего (полного) общего образованияотводится 17 часов. Реализация данной 

программы способствует использованию  разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрению современных методов обучения  и педагогических технологий. 

Дистанционные образовательные технологии 

При реализации программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

образовательный процесс может осуществляться в режиме он-лайн (вебинары, интернет-

занятие, он-лайн тестирование, обсуждения и пр.) и режиме офф-лайн (общение через 

электронную почту, форумы, блоги и пр.) в следующих формах:  

- с применением дистанционных технологий (использование электронного контента для 

организации образовательного процесса и контрольных мероприятий);  

- с методическим сопровождением самостоятельной работы на основе размещенного на 

сайте школы образовательного контента и средств обратной связи;  

- индивидуального (в том числе, он-лайн занятия) и группового дистанционного 

обучения (включая проектную работу, вебинары, конференции). 

 

 



4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

/ключевых компетенций/ 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Учебно - организационные: 

уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

• владеть техникой консультирования; 

• уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при 

выполнять 

• заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); 

анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную деятельность. 

Учебно - интеллектуальные: 

• уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

• уметь выделять логически законченные части в прочитанном, 

устанавливать 

• взаимосвязь и взаимозависимость между ними; 

• уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, 

выработка гипотезы, выбор методов решения, доказательство, проверка; 

• уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 

Учебно - информационные: 

• уметь применять справочный аппарат книги 

• самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана 

обучения; 

• уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 

Учебно - коммуникативные: 

• связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 

• излагать материал из различных источников; 

• владеть основными видами письма, составлять план на основе различных 

источников, тезисы, конспекты, лекции. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами являются: 

1)  в ценностно-ориентационной сфере –гуманизм, отношение к труду, 



целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2)  в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

3)  в познавательной сфере –умение управлять своей познавательной деятельностью.  

 Метапредметными результатами являются:  

1)  использование  умений  и  навыков  различных  видов  познавательной  деятельности,  

применение  основных  методов  познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

2)  использование  основных  интеллектуальных  операций:  формулирование  гипотез,  

анализ  и  синтез,  сравнение,  обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов;  

3)  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

4)  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации и 

применять их на практике;  

5)  использование различных  источников для получения необходимой   информации, 

понимание  зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса «Основы проектной деятельности» обучающийся 

должен знать/понимать/использовать 

• толкование следующих понятий: исследование, исследователь, наука, 

теория, факт, открытие, алгоритм, деятельность, закон, закономерность, 

критерий, гипотеза исследования, объект, предмет исследования, метод, 

тезисы, аннотация, рефлексия; 

• основы методов проектной деятельности; 

• действие механизмов исследовательского поиска; 

• структуру проектной работы и правила её оформления; 

 

овладеть умениями 

• видеть проблемы; 

• выдвигать гипотезы; 

• ставить вопросы и формулировать проблему; 

• выделять объект и предмет исследования; 

• определять цель и задачи исследования; 

• давать определение понятиям; 

• классифицировать; 

• делать выводы и умозаключения; 

• получать, обрабатывать и использовать информацию из различных источников, 

структурировать материал, работать с текстом; 

• излагать суть исследования, писать тезисы; 

• кратко представлять исследование, доказывать и защищать свои идеи; 

 



использовать приобретенные знания и умения 

• в практической учебной деятельности; 

• в деятельности по подготовке индивидуального исследовательского проекта; 

• для поиска, обработки и использования информации в повседневной жизни. 

 

Ожидаемый результат реализации программы: 

• Постепенное формирование исследовательской компетентности. 

• Применение полученных знаний, умений и способов деятельности на других 

уроках. 

• Овладение основами исследовательской и проектной  деятельности. 

• Получение представлений о видах исследовательской и о специфике научной 

деятельности. 

• Проведение собственной исследовательской или проектной работы под 

руководством педагога-наставника. 

 

По окончании изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность» 

учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, 

гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, 

наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, 

рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

 

6. Контроль за результатами освоение программы. 

Контроль в рамках реализации программы осуществляется по следующим 

направлениям: 

• Выполнение учащимися самостоятельных работ, практикумов по изучаемым 

темам, 

• Контролирование выполнения индивидуальных заданий, 

• Отслеживание этапов проектной деятельности школьников, 

• Публичная защита темы и идеи проектов. 

Обучающиеся 10 классов обязаны в течение года подготовить, реализовать и 

защитить один проект (учебный). 

В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за 

выполнением проекта. 

 

7. Содержание программы. 

 

1. Создание индивидуальных проектов (11 ч) 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы 

исследовательской работы.Работа над введением научного исследования: выбор темы, 

обоснование ее актуальности; теория + практическое задание на дом: выбрать тему и 

обосновать ее актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу; 

формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования; теория 

+ практическое задание на дом: сформулировать цель и определить задачи своего 



исследования, выбрать объект и предмет исследования. Работа над основной частью 

исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и 

литературы, отбор фактического материала. 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 и др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, 

графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и 

компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия. 

2. Оформление результатов индивидуального проекта (4 ч) 

Требования к оформлению индивидуального проекта. Порядок выполнения 

индивидуального проекта. Оформление исследовательской деятельности  в программе 

Мicrosoft Word .Электронная презентация проекта. 

3.Защита индивидуального проекта (2 ч) 

 Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита проекта. 

Подведение итогов, анализ выполненной работы. Конференции  

 

Учебно-тематическое планирование 

10 класс 

 

№ Тема проекта и обоснование 

актуальности 

Кол-во 

часов 

Воспитательный 

компонент 

1 Тема проекта и обоснование актуальности. 

Выбор актуальной темы исследования 

1 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.  Развитие 

компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

Мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки, значимости 

2 Планирование учебного проекта. Методы 

исследования 

1 

3 Выявление интересов и знаний в области 

исследования, обсуждение возникших 

идей, постановка проблемы. 

1 

4 Консультирование по выбору темы. 

Детализация темы. Обоснование темы. 

1 

5 Определение цели и задач проекта, 

создание дневника проекта 

1 

6 Консультирование: цель, задачи 1 

7 Консультирование: объект, предмет 

исследования, методы исследования 

1 

8 Определение источников информации. 

Обзор литературы по темам 

1 

9 Консультация по методам сбора 

информации 

1 

10 Консультация по обработке собранной  

информации. 

1 

11 Проведение  наблюдений, опросов, 

экспериментов, работа с печатными 

1 



источниками, поиск в  Интернет науки, готовность к научно-

техническому творчеству, 

владение достоверной 

информацией о передовых 

достижениях и открытиях 

мировой и отечественной 

науки, заинтересованность 

в научных знаниях об 

устройстве мира и 

общества. 

Потребность трудиться, 

уважение к труду и людям 

труда, трудовым 

достижениям, 

добросовестное, 

ответственное и творческое 

отношение к разным видам 

трудовой деятельности 

12 Проведение  наблюдений, опросов, 

экспериментов, работа с печатными 

источниками, поиск в  Интернет 

1 

13 Проведение опытно-экспериментальной 

работы 

1 

14 Проведение опытно-экспериментальной 

работы 

1 

15 Проведение опытно-экспериментальной 

работы 

1 

16 Промежуточные отчеты. Корректировка 

цели проекта 

1 

17 Подведение итогов, анализ выполненной 

работы 

1 

 Итого 17  

 

Учебно-тематическое планирование  

11 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент 

1.  Систематизация информации. 

Выявление недостающей информации 

1 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.  

Развитие компетенций 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к 

научно-техническому 

2.  Формулировка выводов по каждой 

поставленной задаче и общего вывода. 

1 

3.  Обсуждение  и подготовка материалов 

для выполнения конечного продукта. 

1 

4.  Оформление проектно-

исследовательской деятельности 

1 

5.  Подготовка тезисов выступления. 

Создание презентации проекта 

1 

6.  Редактирование тезисов и 

демонстрационных  материалов 

1 



7.  Отзыв и рецензия на проект. 

Экспертная оценка работы 

1 творчеству, владение 

достоверной информацией о 

передовых достижениях и 

открытиях мировой и 

отечественной науки, 

заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и 

общества. 

Потребность трудиться, уважение 

к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое 

отношение к разным видам 

трудовой деятельности. 

8.  Предзащита проекта. Конференции 1 

9.  Подведение итогов, анализ 

выполненной работы 

1 

 Итого 9 

 

План работы над проектом. 

Тема проекта и обоснование актуальности. 

Планирование учебного проекта. 

Основные методы исследования. 

Обзор литературы по темам. 

Составление индивидуального рабочего плана. 

Проведение опытно-экспериментальной работы. 

Проведение опытно-экспериментальной работы. 

Проведение опытно-экспериментальной работы. 

Создание компьютерной презентации. 

Подготовка тезисов выступления. 

Отзыв и рецензия на проект. 

Требования к оформлению индивидуального проекта. 

Порядок выполнения индивидуального проекта. 

Оформление исследовательской деятельности  в программе 

Мicrosoft Word. 

Электронная презентация проекта 

Подведение итогов, анализ выполненной работы. 

Предзащита проекта. Конференции. 
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