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         Рабочая программа учебного предмета  «Индивидуальный проект» составлена на 

основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта   среднего общего 

образования (с изменениями);  

- примерной программы   среднего общего образования; 

- Основной образовательной программы  среднего общего образования МОБУ СОШ №1 

р.п. Чунский.  

     В соответствии с ФГОС среднего   общего образования     входит в предметную 

область «Индивидуальный проект». 

       Учебный предмет «Индивидуальный проект» является обязательным для изучения в 

10-11 классах для всех профилей из расчёта 68 часов с возможностью реализации 

программы за 1 год. В учебном плане МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский на его изучение 

отводится:  

Класс   Учебный предмет  Количество 

недельных часов 

Количество 

учебных недель 

Итого 

за учебный 

год 

10 Индивидуальный 

проект 

2 34 68 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

        В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у 

выпускников будут заложены: 

потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

основы ценностных суждений и оценок; 

уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
        Изучение предмета «Индивидуальный проект» обеспечивает следующие результаты 

освоения основной образовательной программы:  

       Личностные результаты освоения курса «Индивидуальный проект»: 

 сформированность позитивной самооценки, самоуважения, развитие образовательной 

успешности каждого обучающегося; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми; 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом); 

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее собственный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

      Метапредметные результаты освоения курса «Индивидуальный проект»: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

        Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения.  

Познавательные универсальные учебные действия:  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  
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- знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, 

где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

- умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах;  

- 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 прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

             Предметные результаты освоения курса «Индивидуальный проект»: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;  

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач;  

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом;  

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

конечным результатом;  

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач 

образования;  

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);  

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 Обучающийся научится:  
-определять и формулировать задачу;  

-ставить цели и формулировать гипотезы исследования;  

-планировать работу, отбор и интерпретацию необходимой информации;  

-структурировать результаты исследования на основе собранных данных;  

-искать необходимую информацию;  
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-обращаться за помощью к специалистам (иногда, к незнакомым);  

-применять коммуникативные способности;  

-самостоятельного применять приобретённые знания и способы действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей;  

-профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки презентации;  

-презентовать результаты;  

-к нужному сроку доводить работу до запланированного результата.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;  

- использовать догадку, озарение, интуицию;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  

- формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Содержание программы предмета «Индивидуальный проект» 

 
Модуль 1. Введение  
Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. Структура проекта.  

Типология проектов. Основные требования, предъявляемые к выполнению и оформлению 

учебных проектов.  

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.). 

Модуль 2. Организационный  
Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). Выбор формы работы 

(индивидуальная, групповая). Формирование проектных групп, распределение в них 

обязанностей. Определение темы, целей проекта и их конкретизация, его исходного 

положения. Формулирование задачей. Обзор дорожной карты. Создание и оформление 

паспорт проектной работы. Требования к ее заполнению. Индивидуальный план как 

модель будущей работы и образ действий, предпринимаемых для достижения результата. 

Его составление и заполнение. Установление процедур и критериев оценки проекта и 

формы его представления.  

Модуль 3. Деятельный  
Определение источников необходимой информации. Определение способов сбора и 

анализа информации. Планирование способов сбора и анализа информации. Подготовка к 

исследованию и его планирование. Выявление («мозговой штурм») и обсуждение 

альтернатив в ходе выполнения проекта. Распределение задач (обязанностей) между 

членами рабочей группы. Проведение практических действий по проекту.  

Проведение исследования, эксперимента, анкетирования и т.д. Распределение задач 

(обязанностей) между членами рабочей группы. Индивидуальные и групповые 

консультации Промежуточные отчеты учащихся. Обработка полученных результатов, 

анализ. Систематизация материала.  Оформление кейса.  Анализ информации. 

Модуль 4. Результаты проектной деятельности  
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Публичная защита проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы, достигнутых 

результатов (успехов и неудач) и причины этого. Анализ достижения поставленной цели. 

Анализ достижения поставленной цели. 

Модуль 5. Итоговый годовой проект. 

Определение жанра проекта. Процедура и критерии оценки проекта. Формирование 

проектных групп. Определение целей и задач итогового проекта. Индивидуальный план 

работы над проектом.  

Модуль 6. Деятельный. 

Определение источников необходимой информации. Определение способов сбора и 

анализа информации. Планирование способов сбора и анализа информации. Подготовка к 

исследованию и его планирование. Проведение практических действий по проекту.  

Проведение исследования, эксперимента, анкетирования и т.д.  Индивидуальные 

консультации Промежуточные отчеты учащихся. Обработка полученных результатов, 

анализ. Систематизация материала.  Оформление кейса.  Анализ информации. 

Оформление проекта: подготовка документации к проекту. 

Модуль 7. Трансляционно-оформительский  

Определение сценария публичной защиты, распределение ролей и заданий внутри групп 

(при групповой форме работы) Промежуточные отчеты учащихся. Подготовка 

презентации. Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

Подготовка к публичной защите проекта.  

Модуль 8. Результаты проектной деятельности  
Публичная защита проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы, достигнутых 

результатов (успехов и неудач) и причины этого. Анализ достижения поставленной цели.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению 

изучаемого материала   метапредметного курса «Индивидуальный проект»  (курс – 2 часа 

в неделю)  для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования под ред. Д.А. Логинова. 
 

10 класс 

 

№ Тема урока 

Модуль 1. Введение (4 часа). 

1 Введение в курс «Индивидуальный проект». 

2 Проекты в современном мире 

3 Виды проектной деятельности 

4 Типология проектов 

Модуль 2. Организационный (16 часов) 

5 Структура учебно- исследовательской деятельности 

6 Особенности монопроекта и межпредметного проекта. 

7 Исследовательский проект и практико-ориентированный проекты 

8 Этапы работы над проектом 

9 Виды научных работ. 

10 Виды переработки текста 

11 Индивидуальный план 

12 Виды информации и методы поиска. 

13 Основные источники получения информации 
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14 Применение информационных технологий в исследовании. 

15 Компьютерная обработка данных исследования. 

16 Формы представления проектов 

17 Структура проекта 

18 Требования к оформлению проекта. 

19 Оформление графической документации 

20 Подготовка публичного выступления 

Модуль 3. Деятельный (18 часов) 

21 Определение жанра проекта 

22 Формирование проектных групп 

23 Выбор темы проекта 

24 Цель, задачи проекта. Гипотезы . 

25 Создание и оформление паспорта проекта 

26 Индивидуальный план участников проекта 

27 Варианты решения проблемы 

28 Создание банка идей 

28 Сбор и анализ информации 

30 Проведение исследований 

31 Обработка результатов исследования 

32 Индивидуальные и групповые консультации 

33 Анализ работы над проектом 

34 Доработка проекта с учетом замечаний. 

35 Подготовка к защите проектов. 

36 Подготовка документации 

37 Подготовка документации 

38 Подготовка презентации 

Модуль 4. Результаты проектной деятельности (7 часов) 

39 Публичная защита проекта 

40 Защита проекта 

41 Защита проекта 

42 Защита проекта 

43 Рефлексия проектной деятельности 

44 Конструктивный анализ выполненной работы 

45 Конструктивный анализ выполненной работы 

Модуль 5. Итоговый годовой проект ( 5 часов) 

46 Определение жанра проекта 

47 Процедура и критерии оценки проекта. 

48 Формирование проектных групп 

49 Определение целей и задач проектов. 

50 Индивидуальный план работы над проектом. 

Модуль 6. Деятельный (11 часов) 

51 Определение источников получения информации 

52 Сбор информации 

53 Анализ информации 

54 Подготовка к исследованию и его планирование 

55 Исследования (эксперимент, наблюдение, анкетирование) 

56 Организационно- консультационное занятие. 

57 Промежуточные отчеты учащихся 

58 Обработка результатов исследования 

59 Систематизация материала 
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60 Оформление проекта 

61 Оформление проекта 

Модуль 7. Трансляционно-оформительский (4 часа) 

62 Подготовка к защите проектов 

63 Подготовка презентации 

64 Предзащита проекта 

65 Доработка проекта с учётом замечаний. 

Модуль 8. Результаты проектной деятельности (3 часа) 

66 Публичная защита проекта 

67 Публичная защита проекта 

68 Анализ проектной деятельности 
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