


 



1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

а также описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Рабочая программа по курсу «Индивидуальный проект» для 10 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее ФГОС), на основе Примерной программы среднего общего 

образования. 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для 

развития личности обучающегося, способной адаптироваться в условиях сложного, 

изменчивого мира; проявлять социальную ответственность; самостоятельно добывать 

новые знания, работать над развитием интеллекта; конструктивно сотрудничать с 

окружающими людьми; генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 
- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; 
- обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изго- 

товления продукта проектирования; 

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля; 

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и ре- 

зультативности решения проблемы проекта); 

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

- развитие навыков конструктивного сотрудничества; 
- развитие навыков публичного выступления. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

Описание места учебного курса в учебном плане 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО индивидуальный проект входит в 

обязательную часть учебного плана среднего общего образования и реализуется в объеме 

не менее 70 (68) часов в течение одного или двух лет (в 10, в 11 или в 10 и 11 классах (2 

полугодие 10 класса и 1 полугодие 11 класса) в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Классы Кол-во учебных недель Кол-во часов в год 

10 классы 34 68 

Итого: 68 68 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
- Индивидуальный проект. 10-11 класс: учеб пособие для общеобразоват ор- 

ганизаций / [М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак]. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под ру- 

ководством 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). 
 

 

 
 

 



В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, 

проблемно-поисковые технологии, творческие проекты). 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. 

Формы обучения: 

• индивидуальная 

• парная 

• групповая 
• коллективная 

• фронтальная 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное 
выступление учащегося с докладом); 

 наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения 

задач, правила пользования приборами, демонстрация опытов, презентации); 

 практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений 

прикладной направленности, проведение учащимися опытов, исследовательской 

деятельности); 

 логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение); 

 проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эври- 
стический метод, исследовательский метод); 

 методы самостоятельной работы (методы управления собственными 

учебными действиями: учащиеся приобретают навыки работы с дополнительной 

литературой, с учебником, с сетью ИНТЕРНЕТ, навыки решения учебной проблемы 

(проверка гипотезы, проведение эксперимента, выполнение исследовательской 

деятельности, составление презентации и её защита). 

Список дополнительной литературы: 

1. Байбородова, Л.В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: 

пособие для учителей общеобразоват. Организаций / Л.В. Байбородова, Л.Н. 

Серебренников. – М.: Просвещение, 2013 

2. Исследовательская и проектная работа школьников. 5-11 классы / Под ред. А.В. 

Леонтовича. – М.: ВАКО, 2014. 

3. Методы и методология психолого-педагогического исследования. – СПб.: Питер, 

2004. 

4. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учите- ля/ 

К.Н.Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2006. 

Ссылки на веб-ресурсы: 
1. http://www.beluno.ru - Департамент образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области 
 

2. http://school-collektion.edu/ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

3. http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне 

http://www.beluno.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html


среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Предметные результаты: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

Метапредметные результаты: 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

Личностные результаты: 
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно приобретать знания и решать проблемы, проявляющиеся 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.; 

 сформированности предметных знаний и способов действий, проявляющиеся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 умению ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

3. Содержание учебного предмета, курса. 
Раздел 1. Введение 

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная 

культура». Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проек- 

тирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология 

проектной деятельности. 

Раздел 2. Инициализация проекта 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 



проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской 

работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, 

проектов, исследовательских работ. 

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ. 
Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 
Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 

проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки 

проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика 

проектной деятельности. 

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых 

работах. Работа в сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с 

научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные 

словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика 

работы в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов 

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятель- 
ности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуни- 
кативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. 

Раздел 4. Управление оформлением и завершением проектов 

Применение информационных технологий в исследовании и проектной дея- 

тельности. Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. Ком- 

пьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, 

каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной работе. 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Управление завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта 

и защиты проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Навыки монологической речи. 

Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Публичное 

выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада. 

Раздел 5. Защита результатов проектной деятельности 
Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проек тов. 

Оценка индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 6. Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществле ния 



проектов. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов, тем 

Часы 

учеб- 

ного 

вре- 

мени 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

1 Раздел 1. Введение 3 Актуализировать знания о проектной дея- 
тельности. Называть и объяснять признаки и 

особенности проектной деятельности. Ха- 

рактеризовать Методология и технология 

проектной деятельности.  

      Воспитание  стремления быть 

интеллектуально честным, осознавать 

ценность научных знаний, развитие 

рационального мышления. 

2 Раздел 2. Инициали- 
зация проекта 

24 Распознавать собственные ценности, интере- 

сы, желания и формировать на основе их 

личные цели; уметь планировать шаги к до- 

стижению целей. Развивать ответственность 

за собственный выбор и отвечать за послед- 

ствия собственных поступков. Обозначить 

проблему, сформулировать цель на основа- 

нии проблемы, сформировать план деятель- 

ности, провести опрос, интервью, исследо- 

вание, эксперимент. Самостоятельно исполь- 

зовать справочную литературу, каталоги для 

сбора нужной информации. В том числе с 

электронными. Уметь устранять ошибки, до- 

пущенные при поиске информации. Разви- 

вать познавательные интересы, интеллекту- 

альные и творческие способности. 

     Воспитание стремления быть 

интеллектуально честным, осознавать 

ценность научных знаний, развитие 

рационального мышления. 

3 Раздел 3. Оформле- 

ние промежуточных 
результатов проект- 
ной деятельности 

8 Уметь собирать и обрабатывать нужную ин 

формацию по выбранной теме, с учетом 

своих личных взглядов, мнения или 

выдвинутой                          гипотезы, уметь составлять 

список использованных источников 

информации. Развивать познавательные 

интересы, интеллектуальные и творческие                   

способности. 

      Воспитание стремления быть 

интеллектуально честным, осознавать 



ценность научных знаний, развитие 

рационального мышления. 

 

4 Раздел 4. Управле- 

ние оформлением и 

завершением проек- 

тов 

26 Уметь создавать описание проекта в WORD 

по плану и слайд-презентации проекта в 

POWER POINT или видео-презентации; 

уметь ясно излагать и оформлять выполнен- 

ную работу, представить её результаты, ар- 

гументировано ответить на вопросы. 

     Воспитание стремления быть 

интеллектуально честным, осознавать 

ценность научных знаний, развитие 

рационального мышления. 

5 Раздел 5. Защита ре- 

зультатов проектной 
деятельности 

5 Уметь ясно излагать и оформлять выполнен- 

ную работу, представить её результаты, ар- 
гументировано ответить на вопросы. 

     Воспитание стремления быть 

интеллектуально честным, осознавать 

ценность научных знаний, развитие 

рационального мышления. 

6 Раздел 6. Рефлексия 
проектной деятель- 

ности 

2 Уметь планировать осуществление дальней- 
ших перспективных проектов. 
     Воспитание стремления быть 

интеллектуально честным, осознавать 

ценность научных знаний, развитие 

рационального мышления. 
 Итого 68 

часов 
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