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Рабочая программа учебного предмета  

«Индивидуальный проект» 

10 класс 

 (базовый уровень) 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

1. Самопознание и  самоопределение 

Адекватно оценивает себя как личность  и свои способности, осознаёт  

способы поддержания своей  самооценки 

2. Смыслообразование 

Установление связи между учением и будущей  профессиональной 

деятельностью; стремление  к самоизменению; приобретению новых знаний и 

умений; мотивация на высокий   результат учебных достижений. 

3. Нравственно-этическая ориентация 

Представление о моральных нормах; позитивный опыт  осуществления  

личностного  морального выбора; умение принимать  решения на основе  соотнесения  

нескольких моральных норм. 

 Метапредметные  результаты  

1.Регулятивные УУД 

1.Целеполагание 

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя  или самостоятельно; 

- Формулировать и удерживать учебную задачу. 

2.Соотнесённость выполненного задания   с образцом(эталоном) 

- Соотносить  выполненное задание  с образцом, предложенным учителем; 

-строить  индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон  в решении  

предметной, познавательной задач. 

3.Оценка  решения своей задачи 

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко ли было выполнять  

задание, возникли ли сложности при выполнении; 

-Степень развития  произвольного  внимания. 

Коммуникативные УУД 

1.Коммуникация как  кооперация 

-Договариваться, находить общее решение; 



- Сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта 

интересов; 

- Аргументировать своё предложение, убеждать  и уступать; 

-устанавливать   взаимоконтроль и осуществлять  взаимопомощь  по ходу выполнения 

задания. 

2.Коммуникация как интериоризация 

-оформлять  свои мысли в устной и письменной речи  с учётом  учебных  и 

жизненных  ситуаций. 

3. Коммуникация как интеракция  

-понимать  возможности различных позиций и точек зрения  на какой-либо предмет 

или вопрос; 

-уважать позиции  других  людей, отличные  от собственной; 

-учитывать разные мнения  и умение обосновывать собственное. 

Познавательные УУД 

1.Общеучебные универсальные действия 

-самостоятельно прогнозирует информацию, которая будет нужна для изучения  

незнакомого материала; отбирает необходимые источники информации; 

-составляет сложный план текста; 

-сопоставляет и отбирает  информацию, полученную из различных источников. 

2.Логические учебные действия 

- анализирует, сравнивает, группирует различные объекты, явления, факты 

3.Постановка и решение проблем 

- самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию, преобразовывает её, 

представляет информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

- умеет передавать  содержание  в сжатом, выборочном или развёрнутом виде; 

- планирует  свою работу  по изучению  незнакомого материала. 

  

 Предметные результаты  

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющихся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

II. Содержание учебного предмета      

Раздел 1. Введение. Особенности проектной деятельности 

Цели индивидуального проекта. Классификация проектов. Монопроекты и 

межпредметные проекты. Основной замысел, примерная тематика и жанры проекта. 

Обсуждение идей. 

Выбор и утверждение темы проекта. Выдвижение гипотезы. Определение научной 

проблемы: постановка цели и задач, объекта и предмета исследования. Этапы 

выполнения проекта. Методы исследования (наблюдение, эксперимент, лабораторная 

работа, анкетирование, тестирование и др.). Составление плана работы над проектом. 

Раздел 2. Алгоритм работы с литературой 

Работа в библиотеке. Работа с ресурсами Интернета. Составление глоссария. Плагиат. 



Аннотация. Рецензия. Правила цитирования. Правила оформления библиографии. 

Раздел 3. Работа над проектом 

Сбор и систематизация материалов в соответствие с темой исследования. 

Индивидуальные и групповые консультации по ходу проекта. 

Раздел 4. Оформление проекта 

Требования к содержанию и оформлению проекта. Критерии и показатели оценивания 

проекта. Оформление графических материалов. Создание презентаций к проекту. 

Раздел 5. Подготовка в предзащите проекта 

Технология презентации. Аннотация. Навыки монологической речи. Аргументирующая 

речь. Умение отвечать на вопросы. 

Раздел 6. Предзащита проекта 

Презентация проекта. Анализ достижений и недостатков. Доработка проекта с учётом 

замечаний и предложений оценочной комиссии. 

Раздел 7. Заключительный этап. Защита проекта 

Публичная защита проектов. Подведение итогов. Конструктивный анализ выполненной 

работы. 

III. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов и тем Всего часов 

Введение. Особенности проектной деятельности Основные 

требования к исследованию. 

1 

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. 1 

Особенности монопроекта и межпредметного проекта. 1 

Учебный проект. Определение темы проекта. 1 

Этапы работы над проектом 2 

Методы исследования 2 

Технология составления плана работы. 2 

Определение цели, задач проекта. Индивидуальные занятия 2 

Алгоритм работы с литературой 

 

 

1 

Работа в библиотеке: работа в тематическом каталоге, поиск по 

индексу статей периодики 

1 

Работа с электронным каталогом библиотеки 1 

Алгоритм работы с ресурсами Интернета 1 

Составление глоссария по теме исследования    2 

Что такое плагиат и как его избегать в своей работе 

 

 

1 

Практическое занятие с системами «антиплагиат» 

 

 

 

1 

Аннотированный список литературы 2 

Рецензия на книгу 2 

Определение научной проблемы: определение объекта и предмета 

исследования. Индивидуальные занятия 

2 



Определение научной проблемы: постановка цели и задач 

исследования. Индивидуальные занятия 

2 

Тренинг: выдвижение гипотезы исследования. 2 

Реферат по монографии. 2 

Эссе по проблеме исследования 2 

Реферат по проблеме исследования 2 

Требования к оформлению письменной части работы 2 

Графические материалы проекта: виды, технология, требования к 

оформлению 

2 

Планирование: от цели к результату 2 

Анализ, оценка письменной части проекта 2 

Критерии внешней оценки проекта 1 

Умение использовать различные средства наглядности при 

выступлении 

1 

Правила цитирования (комбинированная лекция) 

 

 

 

 

 

1 

Правила цитирования (практическое занятие) 1 

Правила оформления библиографии (комбинированная лекция) 

 

 

1 
 

Правила оформления библиографии (практическое занятие) 1 

Технология презентации (комбинированная лекция) 2 

Технология презентации (практическое занятие) 2 

Обсуждение способов оформления конечных результатов 

индивидуального проекта (презентаций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров. 

2 

Навыки монологической речи 1 

Аргументирующая речь 1 

Умение отвечать на незапланированные вопросы. 1 

Индивидуальные занятия по проектам 2 

Оценка защиты выполненного проекта. 1 

Представление работы, защита проекта. 3 

Составление архива проекта 1 

Составление архива проекта: электронный вариант. 1 

Анализ достижений и недостатков. 1 

Итого: 68 
 

 

 

 

 

 

 


