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2.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение курса «Проектная 

деятельность» в 10 классе: 

Количество часов в год – 34, 

Количество часов в неделю  - 1 час 

    Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 законом " Об Образовании в РФ" от 29 декабря 2012г №273 Ф-З; 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ N 1897 от 17 декабря 2010г; 

 учебным планом МБОУ Печерская СШ; 

 образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Печерская СШ; 

федеральным перечнем учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

 

- Учебно- методический комплекс: 

В.С. Лазарев. Проектная деятельность в школе: учебное пособие для учащихся 7 

– 11 кл./ В.С. Лазарев. – Сургут, РИО СурГПУ, 2014 г. 

 

- планируемые результаты освоения предмета: 
По окончании 10 класса  

Ученик научится: 
- осознавать значение проектной деятельности в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

- самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 

делать выводы и умозаключения; 

- различать виды проектов и понимать их особенности; 

- формулировать тему проекта и обосновывать его актуальность; 

- видеть проблему и определять пути её решении; 

- определять цель и задачи проекта,  

- составлять план действий по достижению цели проекта и следовать ему; 

- описывать и правильно оформлять проектную документацию; 

- эмоционально- ценностно относиться к истории своего Отечества,  выражать свое 

отношение к героическим поступкам своих соотечественников;      

- применять компьютерные технологии в собственной проектной деятельности 

(Power Paint, Pfotoshop и др.); 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Наименование 

раздела 

№ 

урока 
Тема урока Дата 

провед. 

Ведение в 

проектную 

деятельность 

1 Введение в проектную деятельность. Зачем нужно учиться 

проектированию. Понятие проекта. 

 

2 Виды проектов и их особенности.  

3 Составляющие проекта. Этапы разработки  и реализации 

проекта 

 

Тема 1. 

Разработка 

практических 

проектов. Начало 

проектирования 

4 Понятие проблемы требования к результату постановки 

проблемы 

 

5 Выбор проблемы для решения и формулирование темы проекта  

6 Обоснование актуальности проекта  

7 Постановка проблемы: определение потребности  

8 Постановка проблемы: определение того, «что есть» в 

сравнении с требуемым 

 

Тема  2. 

Разработка 

способа решения 

проблемы 

9 Разработка способа решения проблемы. Понятие способа 

решения 

 

10 Методы поиска решения проблем. Метод «мозгового штурма».  

11 Оценка и выбор способа решения проблем.  

Тема 3. Определе- 

ние цели проекта 

и планирование её 

достижения 

12 Понятие цели действия. Определение цели проекта.  

13 Понятие плана действия. Планирование выполнения проекта.  

14 Разработка бюджета проекта  

15 Оценка качества плана  

Тема 4. 

Описание и 

оформление 

проекта 

16  Структура описания практического проекта  

17 Титульный лист и оглавление  

18 Текст «Введение» и разделов проекта  

19 Оформление таблиц и рисунков  

20 Работа над приложением  

21 Список литературы  

Тема 5. 

Работа проектной 

команды 

22 Условия эффективной работы проектной команды  

23 Командный договор. Собрания команды.  

24 Разрешение конфликтов. Завершение работы команды.  

25 Подготовка к защите проекта  

26 Подготовка к защите проекта  

.Тема 6. Разработ- 

ка и реализация 

исследовательских 

проектов 

27 Исследование- особый способ познания мира. Выбор темы 

исследования. 

 

28 Обоснование актуальности исследования. Постановка 

познавательной проблемы. 

 

Тема 7. От 

проблемы к 

гипотезе 

29 Понятие гипотезы.  

30 Как разработать гипотезу.  

Тема 8. Проекти- 

рование и 

планирование 

проверки 

гипортезы 

31 Принципиальная схема проверки гипотезы.  

32 Статистические методы проверки гипотез и их выбор. Методы 

сбора исходных данных. 

 

33 Проектирование проверки гипотезы. Планирование выполнения 

исследования. 

 

Тема 9. Описание 

исследователь- 

ского проекта 

34 Структура описания исследовательского проекта. Описание и 

оформление проекта 
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