


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе авторской  программы по учебному предмету «Индивидуальный проект» 10
класс и  рабочей программы воспитания МАОУ «СПШ №33» (утверждена приказом МАОУ «СПШ №33» от 24.05.2021 года
№469 ).

 Особенностью  проектов  на  старшей  ступени  образования  (10  классы)  является  их  исследовательский,  прикладной
характер.  ФГОС нового  поколения  требует  использования  в  образовательном  процессе  технологий  деятельностного  типа,
методы проектно-исследовательской  деятельности  определены как  одно  из  условий реализации основной образовательной
программы  общего  образования.  Программа  позволяет  реализовать  актуальные  в  настоящее  время  компетентностный,
личностно-ориентированный, деятельностный подходы.

 Особенностью данного курса является реализация педагогической идеи формирования у школьников умения учиться –
самостоятельно добывать и систематизировать новые знания.

Методы преподавания данного курса определяются целями и задачами, направленного на формирование способностей
учащихся и основных компетентностей в предмете. 

Метод  проблемного  обучения  основан  на  создании  проблемной  ситуации,  активной  познавательной  деятельности
учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов. 

Исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного познания в процессе поиска и является условием
формирования интереса.

 Возможные приемы организации деятельности: 

 Лекция; 
 Семинар;
 Самостоятельная работа; 
 «Мозговой штурм»; 
 Работа с источниками, в частности с документами.

Наибольшее  внимание  будет  уделено  практическим  заданиям  по  выработке  запланированных  навыков  и  умений  –
выполнению творческих заданий, итогом которых будет являться защита индивидуальных проектов.



Во время учебных занятий могут использоваться различные виды индивидуальной, парной и групповой работы.

Цели и задачи.

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) социальнозначимой 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 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.

Количество часов по учебному плану

 Общее количество часов по учебному предмету за один год обучения - 68, количество часов в неделю – 2.



Результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие:

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
 документальные фильмы, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 сценарии мероприятий;
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.

Результат деятельности могут быть представлены в виде:

 рефератов;
 статей, обзоров;
 отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов

и мемуаров, исследований по различным предметным областям;
 моделей, образцов.

Защита индивидуального проекта может проходить в форме:

 конференций; 
 семинаров; 
 круглых столов и т.д.



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.1. Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают: 

1) уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн); 

2)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной
практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном мире; 

3)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми,
достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми в  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных
отношений; 

8)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  потребности  в  физическом
самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,
употребления алкоголя, наркотиков; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному,
так и других людей, умение оказывать первую помощь; 



10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности.

1.2. Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета отражают: 

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для  достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  навыками  разрешения
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,  включая  умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников; 

5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  в  решении
когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и
нравственных ценностей;



8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

1.3.  Предметные  результаты  освоения  программы  учебного  предмета  «Индивидуальный  учебный  проект»
отражают: 

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

3) 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;

4)  способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследования,  планирования  работы,  отбора  и
интерпретации необходимой информации,  структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов;

5) владение умением излагать результаты проектной работы на семинарах, конференциях и т.п.;

6) сформированность понятий проект, проектирование;

7) владение знанием этапов проектной деятельности; 

8) владение методами поиска и анализа научной информации.



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

 Раздел 1. Введение (2 часа)

Введение.  Особенности  проектной  деятельности.  Основные  требования  к  исследованию. 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.

Раздел 2. Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности (66 часов)

Тема 1.1. Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности (14 часов)

 Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта. Проектный замысел. Критерии без
отметочной 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  проекта,  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.

Тема 1.2. Планирование и реализация исследовательского проекта (18 часов)

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.  Эскизы  и  модели,  макеты  проектов,  оформлением  курсовых  работ.  Коммуникативные
барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления.
Применение информационных технологий в исследовании, проекте,

Тема 1.3 Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. «Учебное проектирование» (29 часов)



 Структура,  этапы  исследовательской  работы,  критерии  оценки.  Введение,  основная  часть  научного  исследования.
Методы исследования.  Результаты опытно-экспериментальной работы.  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.
Составление архива проекта: электронный вариант. 

Тема 1.4 Защита индивидуального проекта (5 часов)

Публичное выступление  на  трибуне и  личность.  Главные предпосылки успеха публичного  выступления.  Подготовка
авторского доклада. Представление работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций.



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
10 класс 

№
 п
/п

Раздел, тема Тема урока
Количество

часов
Виды учебной деятельности

обучающихся

Воспитательный
потенциал  урока  (виды/формы
деятельности)

1 Введение Особенности
проектной

деятельности.
Основные

требования к
исследованию

2 Введение в учебный предмет 
«Индивидуальный проект». Формулировать
определение понятий «образование», 
«научное познание», «научная 
деятельность». Систематизировать знания 
об областях науки. Характеризовать 
критерии научной деятельности. 
Формулировать задачи научной 
деятельности. Знакомиться с задачами 
учебного предмета «Индивидуальный 
проект». Определять личные учебные цели 
и задачи в условиях предмета.

1. -  привлечение внимания обучающихся
к  ценностному  аспекту  изучаемых  на
уроках явлений, организация их работы
с  получаемой  на  уроке  социально
значимой информацией;

2. -  использование  воспитательных
возможностей  содержания  учебного
предмета  через  демонстрацию
обучающимся  примеров
ответственного,  гражданского
поведения,  проявления  человеколюбия
и добросердечности через подбор задач
для  решения,  проблемных  ситуаций
для обсуждения в классе

2 Раздел 1. 
Теоретически
е основы 
исследовател
ьской и 
проектной 
деятельности

Тема 1.1. Общая 
характеристика 
проектной и 
исследовательской 
деятельности

14 В ходе уроков ознакомятся с основными 
понятиями проектной деятельности, 
научаться формулировать цели и задачи 
своего проекта, выделять главное. Умение 
разработать план проекта, определить этапы
его реализации. Умение разрабатывать 
план-график проекта. Умение оценить 
логичность и структурированность плана.

-  привлечение внимания обучающихся
к  ценностному  аспекту  изучаемых  на
уроках явлений, организация их работы
с  получаемой  на  уроке  социально
значимой информацией;
- применение на уроке интерактивных
форм  работы  обучающихся:
интеллектуальных  игр,
стимулирующих  познавательную
мотивацию  обучающихся;  дискуссий,
которые  дают  обучающимся
возможность приобрести опыт ведения
конструктивного  диалога;  групповой
работы  или  работы  в  парах,  которые
учат обучающихся командной работе и
взаимодействию с другими детьми;



Тема 1.2. 
Планирование и 
реализация 
исследовательского
проекта

18 Должны показать умения самостоятельного 
планирования, выбор необходимой 
информации, сортировка, распределение. 
Выбрать необходимые методики и способы 
реализации проекта. Оформлять и защищать
темы проектов и результаты практических 
работ.

-  инициирование  и  поддержка
исследовательской  деятельности
обучающихся в рамках реализации ими
индивидуальных  и  групповых
исследовательских  проектов,  что  даст
школьникам  возможность  приобрести
навык  самостоятельного  решения
теоретической  проблемы,  навык
генерирования  и  оформления
собственных  идей,  навык
уважительного  отношения  к  чужим
идеям, оформленным в  работах других
исследователей,  навык  публичного
выступления  перед  аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей
точки зрения.

Тема 1.3. Алгоритм 
проектной и 
исследовательской 
деятельности.
«Учебное 
проектирование».

29 Знакомятся со структурой 
исследовательской работы и критериями 
оценки, работают над исследовательской 
частью работы, отбирают информацию, 
оформляют результаты опытно-
экспериментальной работы, готовят 
презентацию своей работы и защищают ее.

-  применение на уроке интерактивных
форм  работы  обучающихся:
интеллектуальных  игр,
стимулирующих  познавательную
мотивацию  обучающихся;  дискуссий,
которые  дают  обучающимся
возможность приобрести опыт ведения
конструктивного  диалога;  групповой
работы  или  работы  в  парах,  которые
учат обучающихся командной работе и
взаимодействию с другими детьми;

Тема 1.4. Защита 
индивидуального 
проекта

5 Демонстрация уровня овладения 
ключевыми знаниями в процессе защиты 
индивидуального проекта. Так же приемами
самооценивания собственной деятельности.

-  поддержка  исследовательской
деятельности  обучающихся  в  рамках
реализации  ими  индивидуальных  и
групповых  исследовательских
проектов,  что  даст  школьникам
возможность  приобрести  навык
самостоятельного  решения
теоретической  проблемы,  навык
генерирования  и  оформления



собственных  идей,  навык
уважительного  отношения  к  чужим
идеям, оформленным в  работах других
исследователей,  навык  публичного
выступления  перед  аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей
точки зрения.


