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Пояснительная записка 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 
структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — 

вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и 
навыки как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть 
освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 
ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), 
хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); 
уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно 
оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 
учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его 
участие в исследовательской и проектной деятельности.  

Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения 
действительности, её главные цели – установление истины, развитие умения работать с 
информацией, формирование исследовательского стиля мышления Результатом этой 
деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 
субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 
дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     Исследовательская 
деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного 
процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения 
детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 
предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 
поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 
типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 
реализации основной образовательной программы  общего образования.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 
Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 
деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 
деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно-ориентированный,  деятельностный подходы.  

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, субъектность, 
деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, 
творчество и успех.  
           Рабочая программа по курсу «Проектная деятельность. Индивидуальный проект» 
составлена для обучающихся 9 классов общеобразовательной школы и состоит из отдельных 
модулей. На реализацию программы отводится 34 часа, 1 час в неделю.  
 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 
- Примерной рабочей программой курса внеурочной деятельности “Проектно-

исследовательская деятельность: гуманитарное направление” 

- Планом внеурочной деятельности ЧОУ “Школа “Лужки” на 2022-2023 уч.г. 
- Положением о проектной и исследовательской деятельности обучающихся по ФГОС 

ООО и СОО в ЧОУ “Школа “Лужки” 

 



       Основная цель курса - формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, 
рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для 
решения конкретных практических задач с использованием проектного метода. 

Программа нацелена на помощь ребенку в освоении основ организации и 
осуществления собственной проектно-исследовательской деятельности, а также в 
приобретении необходимого опыта для работы над индивидуальным исследованием или 
проектом. Этот опыт будет необходим ему в старшей школе, вузе и — в перспективе — во 
взрослой самостоятельной жизни. Программа поможет школьнику более глубоко изучить 
интересующую его область гуманитарных наук, а также приобрести важные социальные 
навыки, необходимые для продуктивной социализации и гармоничного вхождения в 
современный мир: 

- навык самостоятельного осмысления актуальных исследовательских или практических 
задач, включающий умение видеть и анализировать проблемы, которые необходимо 
решить, умение детально прорабатывать и реализовывать способы работы с ними, 
умение планировать собственную работу и самостоятельно контролировать 
продвижение к желаемому результату;  

- навык генерирования и оформления собственных идей, облечения их в удобную для 
распространения форму, востребованный в настоящее время людьми многих 
творческих профессий;  

- навык уважительного отношения к чужим взглядам и идеям, оформленным в работах 
других людей, других авторов — владельцев интеллектуальной собственности; 

- навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 
собственной точки зрения, ответов на вопросы сверстников и взрослых, убеждения 
других в своей правоте, продвижения своих идей;  

- навык работы со специализированными компьютерными программами, техническими 
приспособлениями, библиотечными фондами и иными ресурсами, с которыми может 
быть связана проектно-исследовательская деятельность школьника. Кроме того, 
работа школьника над проектом или исследованием будет способствовать и развитию 
его адекватной самооценки. 

      Основные задачи: 

     Образовательные: 

− познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами проектов 
и проектных продуктов;  

− знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, проблемных вопросов; 
− уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта;  
− знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами;  
− представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта;  
− знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты;  
− составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы;  
− иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; 
− проводить рефлексию своей деятельности. 

     Развивающие: 

− формировать универсальные учебные действия;  
− расширять кругозор;  
− обогащать словарный запас, развивать речь и дикцию школьников;  
− развивать творческие способности;  
− развивать умение анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и 

доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно 
применять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания; 



− развивать мышление, способности наблюдать и делать выводы;  
− на представленном материале формировать у учащихся практические умения по 

ведению проектов разных типов. 
     Воспитательные: 

− способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного 
обучения, его самореализации и рефлексии;  

− развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 
результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 
творческих заданий;  

− развитие высокой степени самостоятельности школьников в проектно-

исследовательской деятельности, что является важным компонентом воспитания 
ответственного гражданина 

− вдохновлять детей на развитие коммуникабельности;  
− ориентации школьников на социальную значимость реализуемой ими деятельности, в 

частности их проектов и исследований 

− интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих их большую 
вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и 
возможность образования на ее основе детско-взрослых общностей 

− дать возможность учащимся проявить себя. 
 

Основные методы и технологии. 
         

Методы проведения занятий: беседа, обсуждение, эксперимент, наблюдение, защита  
работ, мини-конференция, консультация, дискуссия, мозговой штурм, решение кейсов, 
упражнение на отработку организаторских навыков, коммуникативные и деловые игры, 
самостоятельная работа школьников, индивидуальные консультации педагога, конкурс, 
итоговая научно-практическая конференция. Кроме того, формы занятий предполагают 
сочетание индивидуальной и групповой работы школьников, предоставляют им возможность 
проявить и развить самостоятельность 

Особенности работы педагога по программе: 
1. Объяснение школьникам особенностей их работы на предстоящем этапе. 

Предупреждение возможных сложностей. Обращение к примерам из уже 
реализованных детских проектов или исследований.  

2. Индивидуальные консультации для школьников, которые в них нуждаются.  
3. Совместный анализ с ребенком той части работы, которая была выполнена им на 

данном этапе. Подчеркивание успехов школьника и сильных сторон его работы. 
Обращение внимания на слабые стороны. Предложение исправить, скорректировать, 
усилить их. Лучше, если сначала попытку анализа ребенок предпримет 
самостоятельно, затем при помощи других детей (если этот анализ проводится не 
индивидуально, а в группе, и при условии, что автор будет не против), а затем уже с 
педагогом.  

4. Повторный анализ результатов работы на данном этапе и подготовка к работе на 
следующем. Таким образом, шаг за шагом школьник при поддержке учителя 
осуществляет проектно-исследовательскую деятельность — где-то ошибаясь, где-то 
преуспевая, и самое главное — обучаясь на своих ошибках и благодаря своим успехам. 
Оценить результаты проектно-исследовательской деятельности школьников можно в 
процессе защиты ими подготовленных работ в рамках школьной научно-практической 
конференции. 

 



Программа рассчитана на практическое применение и закрепление изученного 
теоретического материала в формате домашнего задания и выполнения мини-

проектов/докладов по предметам. Также программа предусматривает возможность вносить 
изменения в тематическое планирование в соответствии с интересующими видами проектов 
и способов их презентации. 
Дополнительный акцент делается на развитие интереса учащихся к различным видам 
источников информации, дополнительных программ и приложений, которые они могут 
использовать для своих проектов. 
 

Методы контроля: консультация, доклад, защита работ, выступление, выставка, 
презентация, мини-конференция, участие в конкурсах.  

 

Итоговая оценка за Индивидуальный проект выставляется в аттестат выпускников 
в соответствии с Положением о проектной и исследовательской деятельности обучающихся 
по ФГОС ООО и СОО в ЧОУ “Школа “Лужки”, а именно как среднее арифметическое оценок 
за проекты, выполненные в текущем учебном году. Отметка за главный проект имеет вес 
наравне с оценкой за Контрольную работу.  
 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 
• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений;  
• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов;  

• с уроками информатики: подготовка презентаций по темам проектов, изучение 
дополнительных программ.   

 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 

      
В рамках школы возможные продукты проектной деятельности: 

- Доклад 

- Текст экскурсии/виртуальная экскурсия 

- Афиша/буклет 

- Сайт/блог 

- Макет 

- 3D-модель 

- Видео/рекламный ролик 

- Описание эксперимента/исследования 



- Бизнес-план 

- Платья, костюмы и др. изделия 

Оборудование: 
компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор 

 

Используемые ресурс и материалы: 
https://media.prosv.ru/lsp/ - Лаборатория проектов от “Просвещения” 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z9TJdqRye_9Q8tatcseIxBufpKV41aO5 - материалы для 
уроков. Презентации и критерии оценивания 

https://drive.google.com/drive/folders/1YNQ1mMncS8KHidQBOVTSoWXCGHcMBBnX?usp=sh

are_link - полезные материалы из опыта учителей 

 

  

https://media.prosv.ru/lsp/
https://drive.google.com/drive/folders/1Z9TJdqRye_9Q8tatcseIxBufpKV41aO5
https://drive.google.com/drive/folders/1YNQ1mMncS8KHidQBOVTSoWXCGHcMBBnX?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YNQ1mMncS8KHidQBOVTSoWXCGHcMBBnX?usp=share_link


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
обучение на занятиях основ проектной деятельности направлено на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

− формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

 

В сфере гражданского воспитания:  
- готовность к разнообразной совместной деятельности в рамках реализуемого проекта 

или исследования, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие 
в школьном самоуправлении;  

- готовность к участию в предусмотренной проектом гуманитарной деятельности 
(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней);  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей, чьими работами пользуется 
школьник во время проведения исследования или с которыми он вступает во 
взаимодействие во время реализации проекта;  

- активное участие посредством реализации социально ориентированных исследований 
или проектов в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны.  

В сфере патриотического воспитания:  
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к исследованию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, к 
истории и современному состоянию российских гуманитарных наук;  

- ценностное отношение историческому и природному наследию, памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране, к науке и достижениям 
российских ученых-гуманитариев — историков, психологов, социологов, педагогов.  

В сфере духовно-нравственного воспитания:  
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

возникающих в процессе реализации проектов или исследований, осознание важности 
морально-этических принципов в деятельности исследователя; 

- готовность в процессе работы над проектом или исследованием оценивать собственное 
поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  



- свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства.  

В сфере эстетического воспитания:  
- восприимчивость к разным видам искусства, изучаемым или используемым в ходе 

проектно-исследовательской деятельности, к традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения.  

В сфере физического воспитания: 
- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценности жизни как главного предмета гуманитарных исследований и важнейшего 
ориентира для проектных работ;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, связанным с реализуемым 
школьником социальным проектом или публичной защитой собственного 
исследования, осмысляя собственный опыт проектно-исследовательской деятельности 
и выстраивая дальнейшие цели относительно профессионального будущего.  

В сфере трудового воспитания:  
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность в рамках реализуемых индивидуальных или групповых проектов;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения знания, полученного в ходе исследования.  

В сфере экологического воспитания:  
- ориентация на применение знаний из гуманитарных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды.  

В сфере понимания ценности научного познания:  
- ориентация в проектно-исследовательской деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством научного и 
практического познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  
- освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 
людьми из другой культурной среды;  

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 
компетентности через практическую проектную и исследовательскую деятельность (в 
том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 
знания, навыки и компетенции из опыта других);  

- навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 
формулировать собственные исследовательские или проектные идеи, понятия, 



гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;  

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 

       

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

− работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; 

− формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
       

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, который 
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

− сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 
её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.  

− сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий; 

− сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

− сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументировано ответить на вопросы. 
 

Русский язык: 

− осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 
высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом;  



− обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
соответствии с ситуацией и сферой общения; осознанное расширение речевой 
практики;  

− овладение основными нормами современного русского литературного языка. 

Литература: 

- умение участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 
приобретением опыта публичного представления полученных результатов);  

- умение использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные 
системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 
фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи;  

- применение ИКТ, соблюдение правил информационной безопасности. 

История:  

- овладение историческими понятиями и их использование для решения 
исследовательских и проектных задач;  

- умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 
явлений, процессов;  

- умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 
опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;  

- умение находить и критически анализировать для решения исследовательской задачи 
исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), 
оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

Обществознание:  

- умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 
относящиеся к различным сферам общественной жизни, характеризовать их 
существенные признаки, элементы и основные функции;  

- умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 
людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной 
жизни, их элементы и основные функции;  

- умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 
процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных 
функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 
общественной жизни, гражданина и государства, связи политических потрясений и 
социально-экономических кризисов в государстве;  

- умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей 
явлений, процессов социальной действительности;  

- овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 
назначения в целях решения различных исследовательских или проектных задач;  



Информатика: 

- овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по теме проекта или исследования из различных 
адаптированных источников и публикаций средств массовой информации с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

- Совершенствование навыков работы на ПК, в частности создание текстовых файлов и 
презентаций (MC Word, PowerPoint) 

- Освоение дополнительных программ и приложений для создания продукта проектной 
деятельности (google doc, google presentation, фото- и видеоредакторы, программы 3D-

моделирования, Figma) 

 

  



Содержание тем учебного курса. 

Теоретический блок (19 ч.) 
Модуль 1: Введение в проектную деятельность (3 ч). 
Понятие проекта, проекты в жизни.  Связь между проектом и продажами. Продукты 
проектной деятельности. Основные акценты проекта: материал, презентация (представление), 
речь. Виды проектов. Способы представления информации. Критерии хорошей презентации. 
Ораторское искусство. Критерии хорошей речи. 
 

Модуль 2: Структура проекта (4 ч.) 
С чего начинать проект-постановка проблемы. Проблема, объект исследования, предмет 
исследования. Способы познания мира. Наблюдения, эксперимент, опыт. Умение составлять 
вопросы (вопрос, ответ). Гипотеза, прогнозирование (гипотеза, вопрос, ответ). Постановка 
цели. Планирование. Ресурсы. Общая характеристика опросных методов. Опрос как процесс 
организованного общения.  

                                               

Модуль 2: От проблемы к результату (7 ч.) 
Источник информации. Виды источников информации. Работа с книгой, со справочной 
литературой, с электронным изданием. Способы получения и переработки информации. 
Изучение дополнительных программ: фоторедакторы на компьютере и телефоне, 
видеоредакторы, Figma, возможности виртуальных туров, Google Doc, Google презентации. 
Понятие стоковых фото. 
 

Модуль 3: Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (5 ч). 
Выбор темы исследования. Цели и задачи исследования. Методы исследования. 
Мыслительные операции. Практика. Анкетирование. Эксперимент. Сбор материала для 
исследования. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Обобщение полученных 
данных. Критерии оценки, оценка продукта проектной деятельности, самооценка. 
 

 

Практический блок (15 ч). 
Модуль 4:  
Планирование работы над проектами. Обучение анкетированию, социальному опросу, 
интервьюированию. Анкета, социальный опрос, интервью. Работа в библиотеке с каталогами. 
Отбор и составление списка литературы по теме исследования. Выбор необходимой 
литературы и источников по теме проекта. Работа в компьютерном классе. Оформление 
презентации. Оформление работ, рецензирование. Подготовка к защите работ. Защита 
проектов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое  планирование  
 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Введение в проектную деятельность (3 ч.) 

1 Понятие проекта, проекты в жизни.  Связь между проектом и продажами. 

Продукты проектной деятельности. 

1 

2 Виды проектов. Основные акценты проекта: материал, презентация 

(представление), речь. 

1 

3 Способы представления информации. Критерии хорошей презентации. 
Ораторское искусство. Критерии хорошей речи. 

1 

Структура проекта (4 ч.) 
4 Что такое проблема. Объект исследования, предмет исследования. 1 

5 Способы познания мира. Наблюдения, эксперимент, опыт. Удивительный 

вопрос. Умение составлять вопросы (вопрос, ответ) 

1 

6 Учимся выдвигать гипотезы. Постановка цели и задач исследования. 

Планирование 

1 

7 Общая характеристика опросных методов. Опрос как процесс 

организованного общения 

1 

Модуль 2: Структура проекта (7 ч.) 

8 Источник информации. Виды источников информации. Работа с книгой, 
со справочной литературой, с электронным изданием. 
 

1 

9 Способы получения и переработки информации. 
 

1 

10 Изучение дополнительных программ: фоторедакторы на компьютере и 
телефоне, видеоредакторы, Figma, возможности виртуальных туров, 
Google Doc, Google презентации. Понятие стоковых фото. 

5 

Модуль 3: От проблемы к результату (5 ч.) 

12 Выбор темы исследования. Цели и задачи исследования. 1 

13 Методы исследования. Мыслительные операции. Практика. 
Анкетирование. Эксперимент. 

1 

14 Сбор материала для исследования. 1 

15 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Обобщение 
полученных данных. 

1 

16 Критерии оценки, оценка продукта проектной деятельности, самооценка. 1 

II. Практический блок (15 ч.) 

17 Планирование работы над проектами. Сбор материала для исследования. 3 

18 Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 1 



19 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы 
по теме исследования. 

2 

20 Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных. 
Оформление презентации. 

4 

21 Оформление работ. Рецензирование. 3 

22 Подготовка к защите. 1 

23 Защита проектов. 1 

Итого:  34 ч. 



Приложение 1 
 

Требования к работе обучающихся 

(учебный проект/учебная исследовательская работа) 
Работа должна представлять собой завершенное учебное исследование или разработанный 

проект и включать следующие разделы: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение (актуальность работы, обоснование выбора темы). 
4. Цель и задачи работы, гипотеза (для исследовательских работ). 
5. Методика выполнения работы (с указанием использованного оборудования, 

реактивов, расходных материалов, протоколов работы, схем экспериментальных 
установок и др.), место и сроки выполнения работы. 

6. Результаты и обсуждение. 
7. Выводы, сделанные в результате исследования, или 

описание завершенного продукта. 
8. Список использованной литературы по ГОСТ 7.0.5-2008. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления. 

Требования к мультимедийной презентации 

Требования к содержанию мультимедийной презентации: 
- соответствие содержания презентации поставленным дидактическим целям и задачам; 
- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т. д.); 
- отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 
- Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части.  
- расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная 
информация должна располагаться в центре экрана; желательно форматировать текст 
по ширине); 

- соответствие изображений содержанию; 
- качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; отсутствие 

«лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и контрастность изображения, 
одинаковый формат файлов). 

Требования к тексту: 
- читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 
- кегль шрифта должен быть не менее 20 пт; 
- использование шрифтов без засечек (Arial, Verdana, Calibri) и не более 3 вариантов 

шрифта; 
- расстояние между строками внутри абзаца - 1,5, а между абзацами - 2 интервала; 
- подчеркивание используется лишь в гиперссылках. 
Требования к дизайну: 
- использование единого стиля оформления; 
- использование не более трех цветов на одном слайде (один - для фона, второй - для 

заголовков, третий - для текста). 
- На титульном слайде указываются данные автора и руководителя работы, тема, 

наименование образовательной организации. Возможен вариант использования 
колонтитулов. 

- Дизайн должен быть простым, текст – коротким 

- Размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст). 



- Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 
не резать глаза 

- Тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana и 
т.д.), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читается. 

-  

Требования к видеоматериалам 

Продолжительность видеоролика - не более 3 минут. 
Требования к внешнему оформлению: 
- культура оформления видеоматериала (краткие сведения об образовательной 
организации и авторе ролика, ссылки на используемые информационные источники); 
соблюдение полей, центра, пропорций, грамотное цветовое и композиционное 
решение. 
Требования к информационному наполнению: 
- соответствие содержания видеоматериала поставленным дидактическим целям и 

задачам; 
- научность, доступность и достоверность информации; 
- логическая последовательность изложения материала; 
- соответствие содержания ролика и комментария; 
- использование одинакового шрифта, в иных случаях - не более двух; 
- контрастное сочетание цветов текста и фона; 
- соблюдение грамматических основ (правописание, орфография, пунктуация). 
Требования к видеомонтажу: 
соответствие зрительного ряда и информационного наполнения. 

 

 

  



Приложение 2 

 

Критерии оценивания проектно-исследовательской деятельности 
 

I этапе – изучение представленных работ членами жюри. 
II этап – заслушивание докладов участников на заседании тематических секций, 

ведение дискуссии. 
III этап – подведение итогов. 

Критерии оценки 

1. Актуальность темы. 
−имеет большой практический и теоретический интерес 

−носит вспомогательный характер 

−степень актуальности определить сложно 

−не актуальна 

2. Новизна решаемой проблемы. 
−поставлена новая задача. 
−решение известной задачи рассмотрено с новой точки зрения, новыми методами 

−задача имеет элементы новизны 

−задача известна давно. 
3. Оригинальность методов решения задачи, исследования. 
−решена новыми, оригинальными методами. 
−имеет новый подход к решению, использованы новые идеи. 
−используются традиционные методы решения. 
4. Научное и практическое значение результатов работы. 
−результаты заслуживают опубликования и практического использования 

−можно использовать в научной работе школьников 

−можно использовать в учебном процессе 

−не заслуживает внимания. 
5. Изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой 

области. 
−использование известных результатов и научных фактов в работе. 
−знакомство с современным состоянием проблемы 

−полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования учёных, занимающихся 
данной проблемой. 

−ясное понимание цели работы. 
− логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность выводов. 
−общее впечатление 

6. Участие в дискуссии 

−соответствие содержания вопросов теме исследования. 
−четкость формулировки вопросов 

− эрудиция оппонента 

7. Культура оформления работы 

−соответствие стандартным требованиям 

−качество приложений. 
−наличие тезиса выступления. 
−наличие рецензии на работу учащегося. 
 

 

  



Приложение 3 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Школа «Лужки» 
  

188840, Ленинградская область, Выборгский район, п. Лужки, д. 152 

Тел.: +7 812 9449111, +7-921-569-15-50  

сайт: www.luzhki.su   e-mail.ru:  luzkhi.school@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ 

(ТЕМА РАБОТЫ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 
Учащийся 9/11 класса 

ФИО 

 

Руководитель: 
(должность) 

(ФИО) 
 

 

 

 

пос.Лужки 

(год)    
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