
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 



                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

курсу «Индивидуальный проект» для 10   класса. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской  

федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. No 413 в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014  No 1645. 

 
Продолжительность изучения предмета «Индивидуальный проект» составляет 34 

часа в год, (1 час неделю).  Срок реализации – 1 год.  

 
Основные образовательные ориентиры программы определяются направленностью 

на  формирование основ ключевых методологических компетенций, востребованных 

современным обществом в условиях постоянно меняющихся приоритетов.  

Представленная программа предусматривает поэтапное сопровождение деятельности 

обучающихся по реализации рассматриваемых видов деятельности: проектной и 

исследовательской.   

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Планируемые личностные результаты включают:                                                                          

-  личностное, профессиональное самоопределение;    

- формирование у субъектов образовательного процесса основ построения системы 

причинно-следственных связей применительно к процессу обучения; - определение 

комплекса побудительных мотивов в области образовательной деятельности;  

- формирование основ нравственно-этического оценивания осваиваемого содержания 

образования, обеспечивающее нравственный выбор на основе социокультурных 

ценностей.  

    Планируемые метапредметные результаты традиционно включают группу 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

определенных ФГОС.   

Регулятивные универсальные учебные действия:                                                        - 

целеполагание на основе соотнесения освоенного и непознанного компонентов 

содержания образования;   

- планирование как комплекса последовательностей действий на основе и средством 

анализа конечного результата;  

- прогнозирование результата и уровня освоения его временных характеристик;   

- контроль в форме сопоставления механизмов реализации и результата с абстрактной 

моделью (конкретным результатом), последующим анализом возможных отклонений;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений в рассматриваемую модель, и способ 

действия в случае расхождения полученного результата и планируемого (модели);  

- оценка (самооценка) – выделение и осознание субъектами образовательного процесса 

уровня и качества освоенного материала.   

Познавательные универсальные учебные действия:   
- самостоятельное вычленение (формирование) и формулирование познавательной цели;  

 - определение стратегии информационного поиска применительно к объекту и предмету 

исследования. 

 Построение тактики информационного поиска:  

- умение структурировать знания;   



- развитие монологической речи;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;   

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;   

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  

- извлечение необходимой информации из текстов, относящихся к различным жанрам.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:   

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия;   

- постановка вопросов, целенаправленное обучение постановке вопросов (образовательные 

и коммуникативные цели);   

- управление поведением коллеги по деятельности, группы – контроль, коррекция, оценка 

действий, перспективы;   

- научный стиль изложения результатов деятельности, логики, механизмов, методологии 

познавательной деятельности;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

  Планируемые предметные результаты   
В результате обучения по программе  предполагается формирование умений: - 

формулировать цели и задачи проектной и учебно-исследовательской деятельности;   

- планировать деятельность по реализации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;   

-  реализовать запланированные действия для достижения поставленных цели и задач;  

 - оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом, учебным исследованием;  

 - осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью, задачами и 

конечным результатом;  

 - использовать технологию учебного проектирования; 

 - презентации результатов проекта, учебного исследования;  

 - осуществлять осознанный выбор направлений прод 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение. Понятие «проект». Особенности проектной деятельности. Основные требования 

к исследовательскому проекту. Понятие индивидуального проекта 

Раздел 1. Основы проектной  и исследовательской деятельности 

1.Общая характеристика  проектной и исследовательской деятельности. 

Виды проектов: информационный, творческий, социальный, прикладной, инновационный, 

конструкторский, инженерный. Основные технологические подходы. Особенности 

монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. Учебное исследование. 

Особенности  разных  видов проектов. 

Определение темы проекта. Определение цели, задач проекта. Этапы работы над 

проектом. Результат  (продукт) проекта.  Критерии оценивания проекта. Ознакомление с 

Положением об индивидуальном проекте. 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Виды источников 

информации.  Алгоритм работы с литературой и  с ресурсами Интернета.  Плагиат. как его 

избегать в своей работе. 

2. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности.  



Раздел 2. Учебное проектирование 

Работа над проектом. Технология презентации. Создание компьютерной презентации.   

Раздел 3. Защита проекта 

 Подготовка выступления.  Основы публичного выступления. Монологической речи. 

Аргументы. Ответы на вопросы. Представление проекта на рецензию, предзащита проекта. 

Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Защита проекта. Рефлексия проектной 

деятельности.  

                                                                                    

Тематическое планирование 

Название раздела 

 

Количество часов 

Введение. 1 

Раздел 1. Основы исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

10 

Раздел 2. Алгоритм проектной и исследовательской 

деятельности 
5 

 

 Раздел 3. Учебное проектирование  10 

Раздел 4. Предзащита проекта 

 

8 

Итого: 34 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока Кол-во  

часов 

Основное содержание 

1 

Введение. Понятие «проект». 

Особенности проектной и 

исследовательской деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Понятие «проект». 

Особенности проектной 

деятельности. Основные 

требования к 

исследовательскому проекту. 

Понятие индивидуального 

проекта 

Раздел 1. Основы исследовательской и проектной деятельности (10 ч.) 

 Структура исследовательской и проектной  работы, критерии оценки. Введение, основная 

часть проекта. Графические материалы проекта: виды, технология, требования к 

оформлению. Тезисы.  Цитирование.  Способы оформления конечных результатов 

индивидуального проекта (презентаций, защиты, творческих отчетов и др.). 



2-3 

Виды проектов. Особенности  разных  
видов проектов. 

 

1 

 Виды проектов: 
информационный, творческий, 

социальный, прикладной, 

инновационный, 

конструкторский, инженерный. 

Основные технологические 

подходы. Особенности 

монопроекта и межпредметного 

проекта. Учебный проект. 

Учебное исследование. 

Особенности  разных  видов 

проектов 

4. 

Этапы работы над проектом.  

 

1 

Определение темы проекта. 

Определение цели, задач 

проекта. Этапы работы над 

проектом. Результат  (продукт) 

проекта.  Критерии оценивания 

проекта. Ознакомление с 

Положением об 

индивидуальном проекте. 

 

5. 
Практическое занятие. Выбор темы 

проекта. Анализ проекта-образца. 1 
Выбор темы проекта. А 

6 

Практическое занятие. Определение 

темы, цели, задач  проекта. Анализ 

проекта-образца. 

1 

Определение темы, цели, задач  

проекта 

7 
Практическое занятие Этапы работы 

над проектом. Анализ проекта-образца. 1 
Этапы работы над проектом. 

8 Практическое занятие Методы 

исследования. Анализ проекта-образца. 

1 Методы исследования.  

9 Практическое занятие Технология 

составления плана работы. Анализ  

проекта-образца 

1 Технология составления плана 

работы. 

11 Практическое занятие Виды 

источников информации.  Алгоритм 

работы с литературой. Анализ  проекта-

образца 

1 Виды источников информации. 

Алгоритм работы с 

литературой.  

12 Практическое занятие Алгоритм 

работы с Интернет-ресурсами 

1 Алгоритм работы с Интернет-

ресурсами 

13 Практическое занятие. Плагиат. Как его 

избегать в своей работе 

1 Плагиат. Как его избегать в 

своей работе 

Раздел 2. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности (5 ч.) 

14 Практическое занятие Структура 

исследовательской  и проектной 

работы, критерии оценивания 

1 Структура исследовательской  и 

проектной работы, критерии 

оценивания 

15-16 Практическое занятие. Введение, 

основная часть проекта.  

2 Введение, основная часть 

проекта. 

17 Практическое занятие Цитирование. 1 Цитирование. Правила 



Правила оформления цитат оформления цитат 

18 Практическое занятие Способы 

оформления конечных результатов 

индивидуального проекта 

1 Способы оформления конечных 

результатов индивидуального 

проекта 

Раздел 3. Учебное проектирование (10 ч.) 

19-20 Практическое занятие  

Определение проблемы: объекта и 

предмета исследования, цели и задач 

исследования.  

2 Определение научной 

проблемы: объекта и предмета 

исследования, цели и задач 

исследования. 

21-22 Практическое занятие  

Работа над введением  

2 Работа над введением 

23-24 Практическое занятие  

Работа над теоретической частью 

проекта 

3 Работа над теоретической 

частью проекта 

25-26 Практическое занятие  

Работа над  практической частью 

проекта 

3 Работа над  практической 

частью проекта 

Раздел 4. Предзащита проекта (8ч.) 

 

27-28 Практическое занятие  

Создание компьютерной  

презентации 

2 Создание компьютерной  

презентации 

29 Практическое занятие  

Подготовка выступления 

1 Подготовка выступления 

30 Практическое занятие  

Основы публичного выступления 

1 Основы публичного 

выступления. Монологическая 

речь. Аргументы. Ответы на 

вопросы. 

31 Практическое занятие  

Представление проекта на рецензию, 

предзащита проекта. 

1 Представление проекта на 

рецензию, предзащита проекта 

32 Практическое занятие  

Представление проекта на рецензию, 

предзащита проекта 

1 Представление проекта на 

рецензию, предзащита проекта 

33-34 Рефлексия проектной деятельности 2 Рефлексия проектной 

деятельности 





 

 


