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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

сопровождает учебный процесс на этапе основного среднего образования и предназначена 

для обучающихся 10-11 классов.  

Программа разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 17 мая 2012 года 

№ 413  

Общая характеристика курса  

В современном мире успех во многом определяется способностью человека 

грамотно организовывать и планировать свою жизнь: определять цели и ставить задачи, 

искать и использовать для этого необходимые ресурсы, уметь работать в группах, 

грамотно анализировать проделанную работу и делать выводы. Все это приводит к 

необходимости внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов 

ведения образовательной деятельности, а именно, введение в образовательный процесс 

проектной деятельности. В условиях модернизации системы образования одной из 

основных задач школы является формирование ключевых компетенций учащихся. 

Компетентностный подход предполагает формирование интеллектуальной и 

исследовательской культуры школьников, создание условий для самоопределения и 

самореализации потенциальных возможностей ребенка в процессе обучения.  

Актуальность данной программы заключается в том, программа позволяет 

расширить поле самоопределения обучающегося в предпрофильной подготовке и 

социализации в целом, кроме того позволяет выявлять старшеклассников, склонных к 

исследовательской и проектной деятельности для организации их адресной 

педагогической поддержки.  

Содержание программы внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

направлено на достижение следующих целей: 

 создание условий для становления у учащихся культуры научного исследования как 

необходимой составляющей образования высокого уровня. 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности. 

Задачи программы курса: 

 систематизировать представление обучающихся о проектной (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; 
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 способствовать развитию творческой активности личности учащихся, социальной 

успешности, активной жизненной позиции учащихся; 

 содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

Достижение поставленных целей и задач основывается на следующих 

принципах.  

1. Принцип целостности исследования. 

2. Принцип самоорганизации. 

3. Принцип сотрудничества.  

4. Принцип продуктивности.  

5. Принцип сочетания индивидуальной и групповой рефлексии.  

Место учебного курса в учебном плане.  

Проектная деятельность представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся и выполняется учащимися под руководством преподавателя (классного 

руководителя) по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых предметных 

дисциплин в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, творческой и т.д.). Индивидуальный или 

групповой проект выполняется обучающимися в рамках внеурочного времени и должен 

быть представлен в виде завешенного исследования или разработанного проекта.  

Занятия по программе «Проектная деятельность» уточняют, дополняют те знания и 

умения, которые обучающиеся получают в учебном курсе «Индивидуальный проект».  

Планируемые результаты обучения.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Формы оценки результативности:  

− защита исследовательской или проектной работы, 
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− анализ результатов участия в мероприятиях, предусматривающих представление 

результатов проектной деятельности (научно-проектные конференции, круглые столы), 

выступлений в рамках соответствующих предметных недель, предметных олимпиад и 

т.п.;  

− изучение динамики результатов ЕГЭ, поступления в профильные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования.  

Формы работы:  

Аудиторная работа. Проводится в форме лекционных, семинарских, практических 

лабораторных и экспериментальных занятий;  

Самостоятельная работа. Реализуется обучающимися во время поиска информации 

и подбора библиографии, составления конспектов, работы с паспортом проекта, 

проведения исследования, работы над текстом проекта, оформления проекта.  

Тематическое содержание курса  

В основе организации проектной деятельности обучающихся лежит способ 

организации самостоятельной деятельности, направленный на решение задач проекта.  

№ Название раздела Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Инициализация проекта 2 

3.  Информационная культура 1 

4.  Проектирование (исследование) 8 

5.  Портфолио проекта 2 

6.  Презентация и защита результатов проектной 

деятельности 

2 

7.  Самоанализ и самооценка проделанной раб 1 

 Всего  17 

 

Содержание курса  

Введение (1 час). Понятие «проект», проектная деятельность, проектная культура, 

цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. Методология и технология 

проектной деятельности. Виды проблемных ситуаций и подходы к их решению. 

Структура проекта.  

Инициализация проекта (2 часа). Конструирование темы и проблематика проекта. 

Проектный замысел. Актуальность – аргументы, обоснованность. Постановка цели и 

декомпозиция на задачи, конкретность, методы проверки на соответствие теме. Обзор 

основных материалов по теме. Гипотезы исследования. Теоретическая и практическая 

части работы их основные составляющие. Логика действий и последовательность шагов 

при планировании проекта. План проекта.  

Информационная культура (1 час). Работа с информационными источниками. Поиск и 

систематизация информации. Информационная культура. Виды информационных 

источников. Методы, приемы, технологии в работе с информацией. Отбор и 

систематизация информации. Информационные ресурсы на бумажных носителях и 

электронные. Виды переработки чужого текста: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия. Работа в сети Интернет. Диаграммы, графики, схемы, сравнительные таблицы, 

опорные конспекты и т.д.  
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Проектирование (исследование) (8 часов). Продукт, как результат проектной 

деятельности. Проведение исследования, обработка полученной информации.  

Портфолио проекта (2 часа)  

Правила оформления проектных работ. Ознакомление с различными вариантами уже 

сделанных проектных работ учащихся.  

Презентация и защита результатов проектной деятельности (2 часа) Эскизы, модели, 

макеты, презентации, видеофильмы, плакаты и т.д. Способы и формы представления 

данных. Библиография, справочная литература. Оформление таблиц, рисунков, 

иллюстраций, ссылок, сносок, списка литературы. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Представление результатов проекта.  

Самоанализ и самооценка проделанной работы (1 час) Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений 

поставленной цели. Анализ рекомендаций и отмеченных ошибок. Самоанализ сильных и 

слабых сторон проекта, определение «зоны роста». 
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 Поурочно-тематическое планирование  

№ Тема занятия Основные понятия Вид деятельности учащихся Количество 

часов 

Введение (1 час) 

1 Проект. Проектная деятельность Понятия «индивидуальный» и 

«групповой»  проект, цели 

проекта, классификация 

проектов 

Беседа, выбор области (направления) 

проекта 

1 

Инициализация проекта (2 часа) 

2 Конструирование проекта. Конструирование темы и 

проблематики проекта. 

Актуальность выбранной темы, 

график выполнения работы, его 

значимость 

Формулировка темы проекта. 

Постановка целей, формулирование 

задач проекта 

1 

3 План выполнения проекта. Составление своего плана работы над 

проектом 

1 

Информационная культура (1 час) 

4 Обзор информационных 

источников, работа с ними. Поиск 

и систематизация информации 

Основные информационные 

источники: бумажные и 

электронные носители 

информации. Способы и формы 

представления данных. 

Визуализация текстовой 

информации: графики, 

диаграммы, сравнительные 

таблицы, опорные конспекты и 

т.д 

Анализ информационных источников. 

Переработка текстовой информации 

1 

Проектирование (исследование) (8 часов) 

5 Продукт, как результат проектной 

деятельности 

Продукт – результат проекта. 

Определение способов 

получения продукта 

Определение продукта проекта и 

способов его создания 

1 



7 

 

6 Индивидуально - групповые 

консультации по теме проектной 

работы 

 Выполнение проектного замысла 6 

7 Обработка информации Способы обработки полученной 

информации 

Обработка полученной информации 1 

Портфолио проекта (2 часа) 

8 Требования к оформлению 

проекта 

Требования к оформлению 

проектной работы 

Беседа, анализ возможных критериев 

оценивания 

1 

9 Самостоятельная работа по 

оформлению проекта 

 Оформление работы 1 

Презентация и защита результатов проектной деятельности (2 часа) 

10 Способы и формы представления 

результатов 

Как справиться с волнением при 

публичном выступлении 

Определение с представлением 

результатов проекта 

1 

11 Защита (предзащита) проекта Оценка работы, результата 

деятельности 

Защита (предзащита проекта) 1 

Самоанализ и самооценка проделанной работы (1 час) 

12 Соотнесение замысла проекта с 

полученными результатами, 

анализ рекомендаций 

Цели работы и результаты 

работы: их соответствие. 

Желаемые, предполагаемые и 

полученные результаты. Анализ. 

Самоанализ. Критика. Рецензия. 

Анализ выполненной работы 1 

 Всего часов: 17 
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