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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу  «Индивидуальный проект»  для 10 класса соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования, 

утвержденному приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. №413 (ред. от 29.06.2017 г.). 

Программа разработана на основе: 

1. Примерной Основной образовательной программы среднего общего образования и 

авторской программы для общеобразовательных учреждений (базовый  уровень) «Русский 

язык. 5-11 классы» /автор-составитель С.И. Львова. М.: «Мнемозина», 2016 г. 

2.ООП СОО ГБОУ СОШ № 7 г. Кинеля. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютера) в течение учебного времени, отведенного учебным планом. Проект должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. Старшеклассники сами определяют личностно-значимую 

проблему, формулируют тему, ставят цели и задачи своего проектирования, выдвигают 

гипотезу. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства 

и предлагают варианты практического использования проектного и исследовательского 

продукта. 

Цель: 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально-значимой проблемы. 

Задачи: 

- сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 
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действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

- развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов; 

- мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской деятельности; 

Формы контроля: проект. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- готовность и способность к самоорганизации и самореализации; 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

приятия; 

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Метапредметные: 

- определять область своих познавательных интересов; 

- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

-находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 
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- планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя методы, 

оборудование и технологии адекватные проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного - исследования, формулировать выводы на основании полученных результатов; 

- использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, 

доказательство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, рассуждение, 

опровержение, установление причинно-следственных связей, построение и выполнение 

алгоритма и т.д.; 

- ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать 

проблему, находить компромиссные решения и т.д.; 

- видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты проблемы; 

- предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования 

и продукта учебного проект 

Предметные  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

- владение умением излагать результаты проектной работы на семинарах, конференциях 

и т.п.; 

- сформированность понятий проект, проектирование; 

-  владение знанием этапов проектной деятельности; 

-  владение методами поиска и анализа научной информации. 

Продолжительность изучения  курса «Индивидуальный проект»  составляет 34 часа в 

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

Содержание программы 

Введение 

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

исследовательскому проекту. Понятие индивидуального проекта. 
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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. 

Раздел 2. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности 

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.).  

Раздел 3. Учебное проектирование 

Работа над проектом. Технология презентации.  

Раздел 4. 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 

№ 

п/п 

Название  раздела, темы 

 

Количество 

часов 

1. Введение. 1 

2. Раздел 1. Основы исследовательской и проектной деятельности 10 

3. Раздел 2. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности 5 

4. Раздел 3. Учебное проектирование 10 

5. Раздел 4. Защита проекта 8 

 Итого: 34 

 


