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Рабочая программа по предмету  «Индивидуальный проект»  для 10 класса разработана  на 

основе требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы МБОУ                   Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного 

общего образования. 

Место учебного предмета «Индивидуальный проект»» в  учебном плане – 

инвариантная  часть.  

Уровень подготовки учащихся – базовый.  
Данная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), 34 рабочих недели в соответствии 

с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по индивидуальному 

проекту, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Индивидуальный проект» 

Предметные результаты 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классе 

Учащиеся должны знать/понимать: 

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 одного или нескольких учебных предметов 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;  

способы обработки текстовых источников информации; -способы анализа текста и записи 

прочитанного.  
.В результате изучения предмета «Индивидуальный проект» 

ученик должен знать и уметь:  

планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 

способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приоритеты 

целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, 

контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования; 

способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 

обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы; 

выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской 

работе; 



распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных 

результатов; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и 

приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

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

достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или 

работы; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

работать с литературой, выделять главное; 

оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

защиты на школьной конференции; 

грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, 

задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные 

методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной 

цели, используя различные способы и методы обработки; 

-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 

иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные 

информационные технологии; 

осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, 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. 

 отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

выступлений на научно-практической конференции; 

подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое 

поведение. 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

У учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 



Личностные 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется.  

Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», 

и уметь находить ответ на него;-действие нравственно  этического оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, религии, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари,энциклопедии, интернетресурсы и др) 

Предметные 
знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме; 

выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные 

задачам исследования; 

оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы; 

рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

проводить измерения с помощью различных приборов; 

выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 

таблиц, графиков, формулирования выводов. 

Метапредметные 

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. 



 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

исследовательское;инженерное;прикладное;бизнес-

проектирование;информационное;социальное;игровое;творческое. 

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. 

Результаты учебно-исследовательской 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. 

        Функциональные обязанности участников образовательных отношений 

Роль учителя. 

Учитель на всех этапах выступает как помощник, обеспечивая деятельность школьника: 

Консультирует (учитель провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную оценку 

деятельности, моделируя различные ситуации, трансформируя образовательную среду и т. п. 

Мотивирует (раскрывает перед обучающимися ситуацию проектной деятельности как 

ситуацию выбора и свободы самоопределения.) 

 Провоцирует (предлагает вопросы, требующие размышления, самостоятельной оценки 

деятельности, моделирует различные ситуации.) 

Наблюдает (получение информации, которая позволит продуктивно работать во время 

консультации и ляжет в основу его действий по оценке уровня компетентности учащихся). 

Поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности. 

 Координирует работу обучающихся. 

 

Роль ученика 

Выступает активным участником, т.е. становится субъектом деятельности.  

Имеет определенную свободу в выборе способов и видов деятельности для достижения 

поставленной цели. 

Имеет возможность самостоятельно приращивать знания и навыки по выбранной проблеме 

(теме). 

Повышается ответственность за выполнение работы и ее результаты. 

Самостоятельное планирование деятельности и презентация её результатов. 

Возможность совместной интеллектуальной деятельности малых групп, консультации 

учителя. 

Формы организации занятий: 

Индивидуальная; 

Парная; 



Групповая; 

Коллективная; 

Самостоятельная работа 

Формы контроля освоения программы. 

Оценка проектной/ исследовательской деятельности обучающихся проводится по 

результатам представления продукта/учебного исследования. Публично должны быть 

представлены два элемента проектной-исследовательской работы: 

защита темы проекта/исследования (идеи); 

защита реализованного проекта/исследования. 

Оценивание производится на основе критериальной модели: 

 

 

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект»  10 класс 

Модуль 1. Введение проектную культуру (4 ч). 

Основные подходы к определению понятия «проект»; структура и характеристика 

основных элементов проекта. 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. 

Научные школы. Методология и технология проектной деятельности. 

Модуль 2. Инициализация проекта (20 ч) 

Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта; 

определение жанра проекта. Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов. 

Определение цели, формулирование задач. 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 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 идр.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. 

Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

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,        проектн

ой        деятельности, курсовых работ. Работа в сети Интернет. Что такое плагиат и как его 

избегать в своей работе. 
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. 

Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ( 4 ч) 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг выполняемых 

работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная обработка данных 

исследования, проекта и курсовых работ. Управление завершением проекта, курсовых работ. 

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых работ. 

Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке 

поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам проекта, 

по оформлению бумажного варианта проектов. 

Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности ( 6ч).  



Публичная защита результатов проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в 

компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Подведение итогов 

Оформление отчетной документации. 

 

 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

                                  Модуль , тема. Количество 

часов 

Модуль 1. Введение проектную культуру(4) 

1 Введение в курс «Индивидуальный проект». Что такое проект? 1 

2 Проектная деятельность и её особенности. 1 

3 Типы проектов. Индивидуальный образовательный проект. 1 

4 Типология проектов: исследовательские, творческие, 
информационные, игровые и т.д. 

1 

Модуль 2. Инициализация проекта(20ч) 

5 Инициализация проекта, исследования. 1 

6-7 Конструирование темы и проблемы проекта 2 

8 Формулирование проектного замысла. 1 

9 Определение жанра проекта. Определение цели, формулирование 
задач. 

1 

10 Проведение мини – выступления, посвященного презентации и 
защите замыслов проектов 

1 

11 Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. 1 

12 Анкетирование. 1 

13 Логика действий и последовательность шагов при планировании 
индивидуальных проектов. 

1 

14 Методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, 
эксперимент. 

1 

15 Методы исследования: абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование и др. 
1 

16 Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, 

реферат, аннотация, рецензия. 
1 

17 Разработка стратегии реализации, определение этапности и точек 
контроля. 

1 

18 Расчет календарного графика 
Создание кейса 

1 

19-20 Индивидуальные и групповые консультации. 2 

21 Работа над эскизом проектов, оформлением курсовых работ 1 

22 Библиография, справочная литература, каталоги 1 

23 Компьютерная обработка данных исследования. Оформление 

таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, 

ссылок,сносок, списка литературы. 

1 

24 Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 
проекта,курсовых работ 

1 

Модуль3.Управление исследовательских работ(4ч) 

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

1 

26 Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 1 

27 Управление завершением проекта, курсовых работ 1 



28 Консультирование по проблемам проектной деятельности. 1 

Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности(6ч) 

29-31 Публичная защита результатов проектной деятельности 3 

32 Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в 
компетенциях. 

1 

33 Экспертиза действий и движения в проекте. Подведение итогов 1 

34 Оформление отчетной документации. 1 
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