
Аннотация 
 

Нормативно - 
методические 
материалы 

Рабочая программа учебного курса «Проектная деятельность» 
для обучающихся 10 и 11 классов составлена на основе Положения 
об индивидуальном проекте обучающихся в соответствии с ФГОС 
СОО (Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования), утвержд. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 
(в ред. ред. от 29.06.2017г.),на основании учебного плана МБОУ 
«Уярская СОШ №4», положения «О разработке                           
рабочих программ» МБОУ «Уярская СОШ №4», в соответствии с 
требованиями ФГОС второго поколения на основе учебного 
пособия Половковой М.В., Половковой Т.В., Носова А.В., Майсак 
М.В - Индивидуальный проект. 10-11 классы. М.: Просвещение, 
2020 

 

Реализуемый УМК Учебное пособие Половковой М.В., Половковой Т.В., Носова А.В., 
Майсак М.В - Индивидуальный проект. 10-11 классы. М.: 
Просвещение, 2020 

Цели и задачи 
изучения предмета 
 

Целями   являются: 
- формирование навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 
- способности к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 
- формирование навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 
действий при решении различных задач, используя знания одного или 
нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способности постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов. 

 
Срок реализации 
программы 

2 года 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

На изучение курса в старшей школе (уровень среднего общего 
образования) выделяется 68 ч.  
В 10-ом классе на курс отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных 
недель). 
В 11-ом классе на курс отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные 
недели). 

 
Результаты освоения 
учебного предмета 
(требования к 
выпускнику) 

Выпускник научится: 
۷ использовать сформированные ранее навыки проектной деятельности 
для проектирования собственной образовательной деятельности: 

 определять приоритеты образовательных целей с учетом ценностей 
и жизненных планов, 

 самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять 
коррекцию учебной и познавательной деятельности на основе 



предварительного планирования и обратной связи, получаемой от 
педагогов; 

 планировать и управлять деятельностью во времени; использовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

۷ в рамках избранных приоритетных образовательных целей 
задумывать, планировать и выполнять учебное исследование и/или 
учебный проект, направленный на демонстрацию своей готовности к 
социальному самоопределению, в том числе – демонстрацию своих 
достижений в освоении содержания и методов избранных областей 
знаний и/или видов деятельности; 

۷ в зависимости от выбранной для исследования или проектной 
деятельности проблематики отбирать и использовать методы и приемы, 
релевантные рассматриваемой проблеме и области знания, включая: 

 в области языкознания и лингвистики: лингвистический 
эксперимент, различные виды анализа языковых единиц, анализ 
языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 
интерпретацию; 

 в области социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 
объяснение, использование статистических данных, интерпретация 
фактов, анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 в области математики: абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство «от противного», доказательство «по 
аналогии», опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения; построение и исполнение алгоритма, перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 

 в области естественных наук: наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 
моделирование, использование математических моделей, теоретическое 
обоснование, установление границ применимости модели/теории, 
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость 
с другими известными фактами; 

 в области искусств: целостное отображение мира, 
образность, художественный вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 в области технологии: эскизирование, конструирование, 
моделирование, макетирование, составление технологической карты, 
определение затрат; 

۷ проводить первичный («широкий») поиск информации, 
систематизировать ее и критически оценить, отбирать информацию, 
нужную для выполняемого исследования; 



۷ осуществлять наблюдения и эксперименты в соответствии с 
заданной/разработанной схемой, обрабатывать и анализировать 
полученные данные; строить доказательства в отношении выдвинутых 
гипотез и формулировать выводы; 

۷ адекватно представлять результаты исследования, включая 
составление текста и презентации материалов с использованием 
информационных и коммуникационных технологий; 

۷ ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

۷ отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 
относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 
основания;  

۷ видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 
установок, моральных суждений при получении, распространении и 
применении научного знания; 

۷ осознавать ответственность ученых за достоверность полученных 
знаний, 

۷ осознавать ответственность ученых, общественных деятелей, 
политиков, собственную ответственность за использование результатов 
научных открытий; 

Выпускник получит возможность научиться: 
۷ оценивать результаты исследования или проектной работы, 

выполненной одноклассниками; 

۷ различать научные и псевдонаучные утверждения, 
заблуждения и ложные утверждения; научное и бытовое знание; научное 
и практическое знание; распознавать ошибочное рассуждение; 

۷ выявлять и распознавать влияние объективных и 
субъективных факторов, идеологических установок на содержание 
суждения, ход доказательства, аргументацию; 

۷ целенаправленно и осознанно развивать свои 
коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

۷ следовать этическому кодексу ученых. 





 


