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Приложение 18 к ООП СОО 

 

Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» 

 

Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» для 10 класса  МБОУ СОШ № 1 

г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. разработана на основе требований к результатам 

освоения основной  образовательной программы среднего общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру.  

Рабочая программа содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного курса; 

2) содержание учебного курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Рабочая программа  рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

1) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории. 

2) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки  на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

4) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

5) Формирование установки на безопасную и здоровую трудовую деятельность. 

6) Развитие готовности и способности к самоорганизации и самореализации. 

7) Развитие умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и приятия. 

8) Формирование потребности  участия в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности. 

9) Формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

10) Формирование устойчивого познавательного интереса и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои  действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей. 

5) Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

6) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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7) классификации,  установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение 

гипотезы, доказательство, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, 

рассуждение, опровержение, установление причинно-следственных связей, 

построение и выполнение алгоритма и т.д. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9) Развивать  фантазию, воображения,  интуицию, память. 

10) Моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы. 

11) Осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации, работать с каталогами библиотек. 

12) Планировать предстоящую практическую работу с помощью педагога; 

13) Работать с простейшей технической документацией: распознавать и читать 

простейшие чертежи; 

14) Определять область своих познавательных интересов. 

15) Находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта. 

16) Планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя методы, 

оборудование и технологии адекватные проблеме. 

17) Распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, формулировать выводы на основании полученных 

результатов. 

18) Ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать 

проблему, находить компромиссные решения и т.д.. 

19) Предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 

20) Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин. 

21) Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни. 

22) Формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе. 

23) Оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели. 

24) Оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

 

2. Содержание учебного курса 

 

Раздел 1. Основные понятия  проектной и исследовательской деятельности (4 ч.) 

Теоретические сведения. 

Введение. Особенности проектной и исследовательской деятельности. Основные 

требования к исследованию. Понятие «индивидуальный проект, проектная деятельность, 

проектная культура. Виды индивидуальных проектов. Основные технологические подходы. 
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Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Цели, задачи проектирования в 

современном мире, проблемы. Методология и технология проектной деятельности. Методы 

проектного мышления. Навыки скоростного конспектирования. Системное мышление. Виды 

проблемных ситуаций и подходы к их решению. Структура проекта.  

Содержание деятельности  

Практические работы (индивидуальные, групповые) 

Подбор противоречивых фактов, интересной информации, продумывание 

проблемных ситуаций. Учимся выделять главную мысль. 

 

Раздел 2. Этапы работы над проектом, учебным исследованием (6ч.) 

Теоретические сведения. 

Определение темы проекта/исследования. Этапы работы над 

проектом/исследованием.  Методы исследования. Технология составления плана работы. 

Определение целей, задач исследования, выдвижение гипотез, определение предмета и 

объекта изучения и методов. 

Конструирование темы и проблематики проекта. Проектный замысел. Актуальность – 

аргументы, обоснованность. Постановка цели и декомпозиция на задачи, конкретность, 

методы проверки на соответствие теме.  

Содержание деятельности 

Практические работы (индивидуальные) Формулирование темы, определение актуальности 

темы, проблемы. 

 Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и объекта. 

Составление плана работы. 

 

Раздел 3. Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета (7ч.) 

Теоретические сведения. 

Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Работа с 

электронным каталогом библиотеки. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 

Занятие с системами «антиплагиат». Обзор основных материалов по теме.  

Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации.  

 

Раздел 4. Индивидуальное проектирование (7ч.) 

Теоретические сведения. 

Помощь и коррекция в определении темы, целей, задач, гипотезы, предмета и объекта 

исследования. Коррекция плана работы и списка информационных источников. Применение 

информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы 

представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Гипотезы 

исследования. Рабочая гипотеза. Методы проверки гипотезы – 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.).  

Содержание деятельности 

Практические работы (индивидуальные) 

Формулировка темы, целей, задач. Формулировка гипотезы, предмета и объекта 

исследования. Выбор методов, составление плана работы. Определение источников 

информации. 
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Раздел 5. Сбор и систематизация полученной информации (11ч.) 

Теоретические сведения. 

Расчет календарного графика своей деятельности. Умение выделять главное в потоке 

информации, создание кейса для продуктивной работы над проектом. Работа с массивом 

материала – обзор, анализ, критика, рерайтинг, присвоение. Умение донести до аудитории 

свой проектный замысел или исследование, умение свернуть в один абзац и развернуть до 

одной страницы. План исследования, разработка карты исследования. Образовательные 

экскурсии и методика работы в архиве, музеях, библиотеках. 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. Применение информационных технологий 

в исследовании, проектной деятельности. Дистанционная коммуникация в работе над 

проектом. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации.  

Содержание деятельности 

Практические работы (индивидуальные) 

Планирование и сбор материала в виде тезисов, конспектов, схем, таблиц, рисунков. 

Определение актуальности темы и целевой аудитории 

Определение положительных эффектов от реализации проекта/исследования 

Определение рисков при реализации проекта/исследования 

 

Раздел 6. Обработка полученного материала (11ч.) 

Теоретические сведения. 

Самостоятельная работа обучающихся. Индивидуальные консультации. 

Взаимодействие с тьютором. Проведение опытно-экспериментальной работы. Результаты 

опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации. 

Обработка полученных материалов: анализ, выводы, заключение. Применение 

информационных технологий в исследовании, проекте. Способы и формы представления 

данных. Компьютерная обработка данных исследования. Диаграммы и графики. Графы. 

Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. Технологии визуализации и систематизации 

текстовой информации.  

Интеллект-карты. Создание скетчей, или визуальных заметок. Инфографика. Скрайбинг. 

Требования к оформлению проектной и исследовательской работы 

Содержание деятельности 

Практические работы (индивидуальные) 

Обработка полученного материала в соответствии с целями и задачами. 

Статистическая обработка материала и представление результатов в виде таблиц, диаграмм, 

схем и т.п. 

Систематизация и обобщение результатов работы. Формулирование выводов (цель-

результат) 

 

Раздел 7. Оформление проектной/исследовательской работы (12 ч.) 

Теоретические сведения. 

Редактирование текста и оформления работы, проектного продукта. Обсуждение 

способов оформления конечных результатов индивидуального проекта/исследования. 

Технология презентации. Оформление проекта. Оформление проектной папки. Подготовка 

наглядного материала по теме проекта, необходимого для иллюстрации проектной 

деятельности.  
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Подготовка презентации индивидуального проекта.  

Содержание деятельности 

Практические работы (индивидуальные) 

Практическое овладение научным стилем. Написание текста 

исследовательской/проектной работы в соответствии с целями и задачами исследования, 

планом работы. 

 

Раздел 8. Защита проекта/исследовательской работы (9ч.) 

Теоретические сведения. 

Помощь в подготовке к защите и презентации проекта/исследования. 

Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в 

профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. 

Вербальное и невербальное общение. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. 

Спор. Дискуссия. Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация на 

участников. Ориентация на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и 

технологии. «Предзащита» индивидуального проекта. Анализ полученных результатов в 

соответствии с планируемыми результатами деятельности. Внесение корректив. 

Рецензирование проекта. 

Содержание деятельности 

Практические работы(индивидуальные) 

Подготовка к защите. Навыки монологической речи. Аргументированная речь. 

Навыки дискуссии, дебатов. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы 

подготовки выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных 

средств. Анализ выступления. Публичная защита результатов проектной деятельности, 

исследований.  

 

Раздел 9. Подведение итогов (1ч.) 

Теоретические сведения. 

Организация рефлексии. Подведение итогов, анализ результатов, удовлетворенности 

работой, возможных перспектив. 

Содержание деятельности 

Практические работы(индивидуальные) 

Анализ результатов, оценивание.  

Индивидуальное продвижение в компетенциях. Поиск аналогичных проектов, 

сравнение, выявление сильных и слабых сторон. Самоанализ сильных сторон и «зоны 

роста». 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п № 

урока 

Тема раздела и тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Основные понятия  проектной и исследовательской деятельности(4 часа) 

1 1 Методология и технология проектной деятельности.  1 
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2 2 Виды проблемных ситуаций и подходы к их решению 

Структура проекта 

1 

3 3 Тема исследования  Проектирование и планирование работы над 

исследованием 

1 

4 4 Параметры и критерии оценки исследовательской деятельности   1 

Раздел 2. Этапы работы над проектом, учебным исследованием (6часов) 

5 5 Конструирование темы и проблематики проекта 

Проектный замысел  

1 

6 6 План-график проекта.   1 

7 7 Актуальность – аргументы, обоснованность. Гипотеза 

исследования.   

1 

8 8-9 Предмет и проблема исследования 

Проблема проекта. Способы решения проблемы 

2 

9 10 Постановка цели и декомпозиция на задачи, конкретность, 

методы проверки на соответствие теме. 

1 

Раздел 3. Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета (7 часов) 

10 11  Обзор основных материалов по теме. 1 

11 12 Библиография, справочная литература, каталоги 1 

12 13-14 Переработка чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, 

аннотация, рецензия, исследование 

2 

13 15-16 Сбор информации в соответствии с направлениями 

индивидуальных проектов 

2 

14 17 Список литературы, которая поможет выйти на новый уровень 1 

Раздел 4.Индивидуальное проектирование(7 часов) 

15 18 Цель и планирование  1 

16 19 Расчет календарного графика проектной деятельности 1 

17 20 Гипотезы исследования. Рабочая гипотеза 1 

18 21 Методы проверки гипотезы. Методы исследования 1 

19 22-24 Консультирование с тьютером, научным руководителем проекта  

Оформление результатов 

3 

Раздел 5. Сбор и систематизация полученной информации(11 часов) 

20 25-26 Образовательные экскурсии и методика работы в архиве, музеях, 

библиотеках  

2 

21 27 Методика работы в музеях, архивах 1 

22 28 Организация работы с научной литературой. Знакомство с 

каталогами  

1 
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23 29-32 Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, рерайтинг, 

присвоение 

4 

24 33-35 Консультирование с тьютером, научным руководителем проекта  

Оформление результатов 

3 

Раздел 6. Обработка полученного материала (11 часов) 

25 36 Применение информационных технологий в исследовании, 

проектной деятельности 

1 

26 37 Способы и формы представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования 

1 

27 38-39 Формулирование выводов 

Объяснение полученных результатов 

2 

28 40-41 Занятия в учебных лабораториях 2 

29 42 Тренинги по отработке коммуникативных УУД 1 

30 43-45 Учебное исследование (опытно-экспериментальная деятельность, 

обработка полученного материала) 

3 

31 46 Представление исследовательской работы 1 

Раздел 7. Оформление проектной/исследовательской работы (12 часов) 

32 47-49 Эскизы и модели, макеты проектов, оформление  работ 

Оформление таблиц, рисунков 

3 

33 50-51 Оформление ссылок, сносок, списка литературы 2 

34 52 Вариативные формы представления результатов 1 

35 53 Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов 1 

36 54-57 Портфолио проекта.  Оформление проектной папки, продукта 

проекта   

4 

37 58 Критерии оценки и самооценки 1 

Раздел 8. Защита проекта/исследовательской работы (9 часов) 

38 59 Составление конспекта выступления на защите. 1 

39 60 Отработка техник монолога.  Отработка техник диалога 1 

40 61 Техники аргументации.  Правила ведения спора 1 

41 62 Использование наглядных средств 1 

42 63-65 Подготовка презентации проекта 

Предзащита проекта 

3 

43 66 Рецензирование проекта 

Защита проекта 

1 

44 67 Анализ результатов, оценивание 1 

45 68 Раздел 9. Подведение итогов 1 


