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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа. Нормативная база
Настоящая программа внеурочной деятельности по курсу «Эрудит.
Модуль «Основы проектной деятельности» является частью основной Образовательной программы ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга и разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом; Приказа Минпросвещения России от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»; Федеральных государственных образовательных стандартов.
Направленность программы – общеинтеллектуальная.
Актуальность программы. Программа внеурочной деятельности
«Эрудит. Модуль «Основы проектной деятельности» является средством реализации требований ФГОС среднего образования к личностным и метапредметным результатам освоения основной общеобразовательной программы, конкретизирует методы формирования УУД учащихся в части повышения мотивации и эффективности учебной деятельности учащихся. Программа направлена на развитие творческих способностей учащихся, формирование основ культуры проектной деятельности, позитивного социального опыта применения технологий этого вида деятельности.
Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приёмов,
которые позволяют решить ту или проблему или задачу в результате самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией этих результатов. Ключевой тезис метода: «Я знаю, для чего мне надо всё, что я познаю, я знаю, где и как я могу это применить». Проектная технология включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных и
творческих методов.
Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и(или) социально значимой проблемы.
Задачи курса:
 реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы;
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 формирование у обучающихся системных представлений и опыта
применения методов, технологий и форм организации проектной и
учебно-исследовательской деятельности для достижения практикоориентированных результатов образования;
 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий.
Адресат программы – обучающиеся 10 классов Гимназии.
Объем программы – 34 учебных часа из расчета – 1 час в неделю.
Срок реализации программы – 1 год.
Организационно-педагогические условия реализации программы:
Курс «Эрудит. Модуль «Основы проектной деятельности» рассчитан
на обучающихся 10 класса, и подкрепляет собой деятельность по реализации
Индивидуального проекта, являющегося частью учебного плана Гимназии.
Занятия происходят еженедельно в форме проектной деятельности. В ходе
курса учащиеся представляют свои проекты в ходе предзащит и финальной
защиты проекта в конце 10 класса. Специального материально-технического
оснащения занятия не требуют, проведение занятий осуществляется при
наличии персонального компьютера, проектора, выхода в сеть Интернет.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности;
 интерес к новому содержанию и новым способам познания;
 ориентация на понимание причин успеха в проектноисследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя,
взрослых, товарищей, родителей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в
преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки деятельности;
 выраженной познавательной мотивации;
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 устойчивого интереса к новым способам познания;
 адекватного
понимания
причин
успешности
проектноисследовательской деятельности;
 морального сознания, способности к решению моральных проблем
на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимать оценку своей работы;
 различать способ и результат действия;
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного
исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов;
 высказываться в устной и письменной формах;
 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;
 владеть основами смыслового чтения текста;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
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устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения об объекте;
обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
подводить под понятие;
устанавливать аналогии;
оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.;
 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать)
свои идеи и т.п.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие,
событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.;
 использованию исследовательских методов обучения в основном
учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 допускать существование различных точек зрения;
 учитывать разные мнения, стремиться к координации;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться, приходить к общему решению;
 соблюдать корректность в высказываниях;
 задавать вопросы по существу;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 контролировать действия партнера;
 владеть монологической и диалогической формами речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
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 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией
партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности;
 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать
позицию партнера в общении и взаимодействии;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Культура исследования и проектирования (6 ч.)
Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов.
Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные проекты. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в группах) на основе
найденного материала из открытых источников и содержания школьных
предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других профессиональных занятий. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А.
Столыпина. Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной
идеи с системой аргументации до полной его реализации. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-конструкторская
деятельность, конструирование, техническое проектирование. Социальное
проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить
определённую систему ценностей в сознании учащихся. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные, информационно-консультативные, экологические. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. Анализ проекта сверстника.
Обсуждение возможностей IT-технологий для решения практических задач в
разных сферах деятельности человека. Исследование как элемент проекта и
как тип деятельности. Основные элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, предмет, метод и субъект исследования.
Раздел 2. Самоопределение (4 ч.)
Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. Создаём элементы
образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. Формируем отношение к проблемам.. Знакомимся с проектными движениями. Первичное
самоопределение.
Обоснование
актуальности
темы
для
проекта/исследования.
Раздел 3. Замысел проекта (5 ч.)
Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. Выдвижение
и формулировка цели проекта. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. Роль акции в реализации проектов. Ресурсы и
бюджет проекта. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ.

Рахдел 4. Условия реализации проекта (3 ч.)
Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных предметных дисциплин. Планирование действий. Освоение
понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование,
бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли
и функции в проекте. Модели и способы управления проектами.
Раздел 5. Трудности реализации проекта (5 ч.)
Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия),эксплуатация, утилизация. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления.
Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке
пластика». Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. Практическое занятие
по анализу региональных проектов школьников по туризму и краеведению.
Раздел 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных
и исследовательских работ (3 ч.)
Позиция эксперта. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с экспертами. Оценка проекта
сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». Проектноконструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. Начальный этап исследования и его экспертная оценка.
Раздел 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (8 ч.)
Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, технологическая долина, агротехнологии. Видим за проектом инфраструктуру. Опросы как эффективный инструмент проектирования.
Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: таргетированная реклама,
реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных сетях. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности.
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Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты
по работам, самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые
учебноисследовательские проекты. Итоговое занятие проходит в виде научнопрактической конференции или круглого стола, где заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской работе.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

Тема

Количество
часов

Планируемая дата
проведения

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6 ч.)
Что такое проект?
1
1-я неделя сентября
Учимся анализировать проекты
1
2-я неделя сентября
«Сто двадцать лет на службе стране» - проект
1
3-я неделя сентября
П.А. Столыпина
Волонтерские проекты и сообщества
1
4-я неделя сентября
Анализируем проекты сверстников
1
5-я неделя сентября / 1-я неделя
октября
Исследование как элемент проекта и как тип дея1
2-я неделя октября
тельности
Модуль 2. Самоопределение (4 ч.)
Проекты и технологии: выбираем сферы деятель1
3-я неделя октября
ности
Формируем отношение к проблемам
1
4-я неделя октября
Знакомимся с проектными движениями
1
2-я неделя ноября
Первичное самообследование. Обоснование акту1
3-я неделя ноября
альности темы для проекта или исследования
Модуль 3. Замысел проекта (5 ч.)
Целеполагание и постановка задач
1
4-я неделя ноября
Роль акции в реализации проекта
1
5-я неделя ноября /
1-я неделя декабря
Ресурсы и бюджет проекта
1
2-я неделя декабря
Поиск недостающей информации. Ее обработка
1
3-я неделя декабря
и анализ
Поиск недостающей информации. Ее обработка
1
4-я неделя декабря
и анализ
Модуль 4. Условия реализации проекта (3 ч.)
Планирование действий
1
5-я неделя декабря
Источники финансирования проекта
1
3-я неделя января
Сторонники и команда проекта
1
4-я неделя января
Модуль 5. Трудности реализации проекта (5 ч.)
Переход от замысла к реализации проекта
1
5-я неделя января
Риски проекта
1
1-я неделя февраля
Анализ проектного замысла
1
2-я неделя февраля
Анализ проектного замысла
1
3-я неделя февраля
Анализ проектов сверстников
1
4-я неделя февраля
Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных
и исследовательских работ (3 ч.)
Предварительная защита проектных и исследова1
1-я неделя марта
тельских работ
Предварительная защита проектных и исследова1
2-я неделя марта
тельских работ
Предварительная защита проектных и исследова1
3-я неделя марта
тельских работ

27
28
29
30
31
32
33
34

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (8 ч.)
Технология как мост от идеи к продукту
1
4-я неделя марта
Видим за проектом инфраструктуру
1
2-я неделя апреля
Опросы как эффективный инструмент проекти1
3-я неделя апреля
рования
Использование видеороликов в продвижении
1
4-я неделя апреля /
проектов
1-я неделя мая
Использование видеороликов в продвижении
1
2-я неделя мая
проектов
Оформление и предъявление результатов про1
3-я неделя мая
ектной и исследовательской деятельности
Оформление и предъявление результатов про1
4-я неделя мая
ектной и исследовательской деятельности
Оформление и предъявление результатов про1
5-я неделя мая
ектной и исследовательской деятельности
Итого
34
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя учебное пособие для учащихся и программу элективного курса. Учебное пособие для
учащихся обеспечивает содержательную часть курса. Содержание пособия
разбито на параграфы, включает дидактический материал (вопросы, упражнения, задачи, домашний эксперимент), практические работы.
Помимо этого в курсе используются материалы:
1. Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление / Н. Г. Алексеев // Развитие личности. 2002. № 2. С. 92-115.
2. Громыко Ю. В. Проектирование и программирование развития образования / Ю. В. Громыко. М.: Московская академия развития образования, 1996.
3. Интеграция детей с ограниченными возможностями в образовательный
процесс. Начальная школа / авт.-сост. Л. В. Годовникова, И. В. Возняк.
Волгоград: Учитель, 2011.
4. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе / В. С. Лазарев. Сургут:
РИО СурГПУ, 2014.
5. Леонтович А. В. Исследовательская и проектная работа школьников.
5—11 классы. М.: ВАКО, 2014.
6. Перельман Я. И. Весёлые задачи. Две сотни головоломок. М.: Аванта+,
2013.
7. Староверова М. С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ. М.: Владос, 2014.
8. Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия… Полное собрание речей в
Государственной думе и Государственном совете. 1906—1911. М.: Молодая гвардия, 1991.
9. Устиловская А. А. Метапредмет «Задача». М.: НИИ Инновационных
стратегий развития общего образования: Пушкинский институт, 2011.
1. Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
(http://www.most.life/).
2. Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/).
3. Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy)
10.Боголюбов Л. Н. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы/ Л.
Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. Ю. Басик и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. М.: Просвещение, 2017.
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Проектно-исследовательская работа, выполненная одним учащимся
или группой, представляется в отдельной папке в печатном виде и на электронном носителе в срок, установленный экспертным советом.
Структура проектно-исследовательской работы:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников и литературы;
 приложения.
Общие требования к оформлению текстов:
 текст печатается на одной стороне страницы, размер шрифта 14, Times
New Roman, обычный, интервал между строк - 1,5, размер левого поля - 30
мм, правого - 15 мм, верхнего и нижнего - 20 мм;
 страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера
страницы ставят внизу с правой стороны страницы; титульный лист не нумеруется; каждый новый раздел начинается с новой страницы;
 расстояние между названием раздела (заголовками главы или параграфа) и последующим текстом должно быть равно двум интервалам; заголовок
располагается посередине строки, точку в конце заголовка не ставят;
 основной текст может сопровождаться иллюстративным материалом
(рисунки, фотографии, диаграммы, схемы, таблицы);
 если в основной части содержатся цитаты или ссылки на высказывания, необходимо указать номер источника по списку и страницу в квадратных скобках в конце цитаты или ссылки, например, [6, с. 22].
 допустим вариант постраничных сносок со сквозной или постраничной
нумерацией: необходимо используя функцию «сноски» текстового редактора
внизу страницы указать выходные данные источника цитирования и номер
страницы.
К проектно-исследовательской работе прилагается рецензия на проект,
исследование.
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Список литературы
1. Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление / Н. Г. Алексеев
// Развитие личности. 2002. № 2. С. 92-115.
2. Боголюбов Л. Н. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы/ Л. Н.
Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. Ю. Басик и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова,
Ю. И. Аверьянова. М.: Просвещение, 2017.
3. Громыко Ю. В. Проектирование и программирование развития образования / Ю. В. Громыко. М.: Московская академия развития образования, 1996.
4. Интеграция детей с ограниченными возможностями в образовательный
процесс. Начальная школа / авт.-сост. Л. В. Годовникова, И. В. Возняк. Волгоград: Учитель, 2011.
5. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе / В. С. Лазарев. Сургут:
РИО СурГПУ, 2014.
6. Леонтович А. В. Исследовательская и проектная работа школьников. 5—11
классы. М.: ВАКО, 2014.
7. Перельман Я. И. Весёлые задачи. Две сотни головоломок. М.: Аванта+,
2013.
8. Староверова М. С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога,
работающего с детьми с ОВЗ. М.: Владос, 2014.
9. Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия… Полное собрание речей в
Государственной думе и Государственном совете. 1906—1911. М.: Молодая
гвардия, 1991.
10. Устиловская А. А. Метапредмет «Задача». М.: НИИ Инновационных
стратегий развития общего образования: Пушкинский институт, 2011.
Интернет-ресурсы
1. Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
(http://www.most.life/).
2. Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/).
3. Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy)
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