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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

Учебного плана МБОУ СОО «Школа №2 г. Облучье» на 2019/2020 учебного года, 

утверждѐнного приказом директора МБОУ СОО «Школа №2 г. Облучье». 

Рабочая программа ориентирована на учебное пособие: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Лазарев В.С. Проектная 

деятельность 

в школе 

 7- 11 

классов 

РИО СурГПУ, 

2014 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения индивидуального проекта ученик должен  

знать: 
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цельдостигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненныхситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленнойцели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальныезатраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для

 достижения поставленнойцели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранеецелью. 

уметь: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные)задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать  

и фиксировать противоречия в информационныхисточниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• выходить  за рамки учебного предмета и  осуществлять  целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способовдействия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсныеограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности 

иповседневной жизни для: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальныйпроекты; 

• использовать догадку, озарение,интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск историческихобразцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическоеединство 

• общего особенного (типичного) и единичного,оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковыесредства. 

  



Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-

во час. 

на 

изуч. 

раздел 

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уроки лабор 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

уроки 

р\р 

экскур

сии 

1 Введение в проектную 

деятельность 

4 4      

Часть I. Разработка и реализация практических проектов (21 час) 

2 Начало проектирования – 

выбор темы и постановка 

проблемы 

4 4      

3 Разработка способа 

решения проблемы 

3 3      

4 Определение цели проекта 

и планирование еѐ 

достижения 

4 4      

5 Описание и оформление 

практического проекта 

6 6      

6 Работа проектной команды 

на этапах разработки и 

выполнения проекта 

4 4      

Часть II. Разработка и реализация исследовательских проектов (9 часов) 

7 Определение предмета и 

проблемы исследования 

4 4      

8 От проблемы к гипотезе 1 1      

9 Проектирование и 

планирование проверки 

гипотезы 

3 3      

10 Описание 

исследовательского проекта 

1 1      

11 Промежуточная аттестация 1    1   

 ИТОГО: 35 34   1   

 

  



Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Лазарев, В.С. Проектная деятельность в школе : учеб. пособие для учащихся 7-11 кл. / В.С. 

Лазарев. – Сургут, РИО СурГПУ, 2014. – 135 с. 

2. О.А Северина. Обществознание 6-11 классы: проектная деятельность учащихся.- Волгоград: 

Учитель, 2011. 

3. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. М.: Вебрум-М, 2001 

4. Огоновская И.С. Исследовательская и научно-исследовательская деятельность учащихся. 

Методические рекомендации для учителя. Екатеринбург, ИРРО, 2005 

5. Голуб ГБ, Перелыгина ЕА, Чуракова ОВ. Метод проектов – технология компетентностно- 

ориентированного образования. Методическое пособие для педагогов – руководителей 

проектов учащихся основной школы./ под ред. Когана ЕЯ -0 Самара: Издательство «Учебная 

литература», 2006. 

6. Ривкин ЕЮ. Профессиональная деятельность учителя в период перехода на ФГОС осовного 

образования. Теория и тхнологии. – Волгоград: Учитель, 2013. 

Оценочные средства 

1. http://nsportal.ru/shkola/individyalini-proekt/library/2014/03/20/sbornik-samostoyatelnykh-i 

2. http://nsportal.ru/shkola/individyalini-proekt/library/2014/01/07/samostoyatelnaya-rabota-po-teme 

3. https://videouroki.net/razrabotki/individyalini-proekt/verification-9/6-class/ 

4. https://multiurok.ru/himijaobg/files/samostoiatiel-naia-rabota-individyalini-proekt.html 

5. http://tak-to-ent.net/load/321-1-0-7191 

Информационное обеспечение 

ЦОР: 

1. http://virmk.narod.ru/U-DISCIPLINA/pol-process/U-posobie 

2. http://sbiblio.com/biblio/archive/baranov_polit/06.aspx 

3. http://anopremier.ru 

Интернет –ресурсы 

1. http://nsportal.ru/shkola 

2. http://www.proshkolu.ru/ 

3. http://easyen.ru/ 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела, темы урока Дата 

планир. фактич. 

10а 10б 10а 10б 

Введение в проектную деятельность (4 часа) 

1 Понятие проекта  3.09 4.09   

2 Виды проектов и их особенности  10.09 11.09   

3 Составляющие проекта  17.09 18.09   

4 Этапы разработки и реализации проекта  24.09 25.09   

Часть I.  Разработка и реализация практических проектов (21 час) 

Раздел 1. Начало проектирования – выбор темы и постановка проблемы (4 часа) 

5 Понятие проблемы  1.10 2.10   

6 Требования к результату постановки проблемы 8.10 9.10   

7 Выбор проблемы для решения и формулирование 

темы проекта  
15.10 15.10   

8 Обоснование актуальности проекта  22.10 23.10   

Раздел 2. Разработка способа решения проблемы (3 часа) 

9 Понятие способа решения проблемы 5.11 6.11   

10 Методы поиска решения проблем  12.11 13.11   

11 Оценка и выбор способа решения проблемы  26.11 27.11   

Раздел 3. Определение цели проекта и планирование еѐ достижения (4 часа) 

12 Определение цели проекта  3.12 4.12   

13 Понятие плана действий  10.12 11.12   

14 Разработка бюджета проекта  17.12 18.12   

15 Оценка качества плана  24.12 25.12   

Раздел 4. Описание и оформление практического проекта (6 часов) 

16 Структура описания практического проекта 14.01 15.01   

17 Титульный лист и оглавление  21.01 22.01   

18 Текст «введения» и разделов проекта  28.01 29.01   

19 Таблицы и рисунки  4.02 5.02   

20 Приложения 11.02 12.02   

21 Список литературы  18.02 19.02   

Раздел 5. Работа проектной команды на этапах разработки и выполнения проекта 

 (4 часа) 

22 Условия эффективной работы проектной команды  25.02 26.02   

23 Собрания команды 3.03 4.03   

24 Разрешение конфликтов  10.03 11.03   

25 Завершение работы команды  17.03 18.03   

Часть II. Разработка и реализация исследовательских проектов (9 часов) 

Раздел 6. Определение предмета и проблемы исследования (4 часа) 

26 Исследование – особый способ познания мира  31.03 1.04   

27 Выбор темы исследовательского проекта  7.04 8.04   

28 Обоснование актуальности исследования  14.04 15.04   

29 Постановка познавательной проблемы  21.04 22.04   

Раздел 7. От проблемы к гипотезе (1 час) 

30 Понятие гипотезы 28.04 29.04   

Раздел 8. Проектирование и планирование проверки гипотезы (3 часа) 

31 Принципиальная схема проверки гипотез 5.05 6.05   

32 Методы сбора исходных данных 12.05 13.05   

33 Планирование выполнения исследования 19.05 20.05   

Раздел 9. Описание исследовательского проекта (1 час) 

34 Описание и оформление проекта 26.05 27.05   

35 Промежуточная аттестация. Проект     

 


