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Рабочая программа по курсу «Учебное исследование/Социальный проект» разработана
на основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.05.2012 г. № 413
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
• Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школы
№ 37
Рабочая программа курса ориентирована на дальнейшее становление и формирование
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания учебного курса «Учебное
исследование/Социальный проект», подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
Учебный курс изучается в 10 классе в объеме 34 часа (1 час в неделю).
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Личностные результаты:
- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному
самоопределению;
- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;
- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению
(разрешению)
проблем,
осознанному
использованию
информационных
и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное
направление образования;
- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных
характеристик;
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений от него;
-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
-оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
Познавательные:
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы
в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены
существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную предметную область;
-умение структурировать знания;
-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
формах;
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
Коммуникативные:
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей,
функций участников, способов взаимодействия;
-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Предметные результаты:
По окончании изучения курса «Учебное исследование/Социальный проект»
обучающийся научится:
-планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы и
приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
-выявлять и формулировать проблему;
-планировать этапы выполнения работ;
-выбирать средства реализации замысла,
-работать с разными источниками информации;
-обрабатывать информацию;
-структурировать материал;
-контролировать ход и результаты выполнения проекта;
-представлять результаты выполненного проекта;
-выдвигать гипотезу;
-находить доказательства;
-формулировать вытекающие из исследования выводы;
-ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

-осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других участников;
-самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов.
Обучающийся получит возможность научиться:
- совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;
- использовать догадку, озарение, интуицию;
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
- формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках
учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в
виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного,
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного,
иного.
Введение. Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная
культура. Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы,
проекты - прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи
проектирования в современном мире, проблемы.
Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности.
Виды школьных проектов. Групповые проекты. Сотрудничество. Развитие навыков
работы в команде. Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и
межпредметного проекта. Учебный проект. Определение темы проекта. Этапы работы над
проектом. Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение
цели, задач проекта. Виды источников информации. Алгоритм работы с литературой.
Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Составление глоссария по теме исследования.
Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. Презентация и защита замыслов проектов
и исследовательских работ. Методические рекомендации по написанию и оформлению
проектов исследовательских работ. Структура проекта и исследовательских работ. Этапы
исследовательской работы, критерии оценки. Результаты опытно-экспериментальной
работы.
Управление завершением проектов и исследовательских работ.
Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению.
Тезисы. Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта
(презентаций,
защиты,
творческих
отчетов,
просмотров). Технология
презентации. Создание компьютерной презентации. Навыки монологической речи.
Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Составление
архива проекта. Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки

успеха публичного выступления. Подготовка доклада. Представление работы, предзащита
проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Консультирование по проблемам
проектной деятельности, по установке и разработке поставленных перед собой учеником
задач, по содержанию и выводам, по продуктам проекта, по оформлению бумажного
варианта проектов.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№п/п
1
2
3

Тема
Введение
Общая
характеристика проектной
исследовательской деятельности.
Управление
завершением
проектов
исследовательских работ
ИТОГО

и

Количество часов
3
14

и

17
34

