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                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» (далее Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с опорой на примерную основную образовательную программу среднего общего 

образования и допущенной Министерством образования Российской Федерации программы для общеобразовательных учреждений «Основы 

проектной деятельности. 5-9 классы», под редакцией  Голуб Г.Б., Перелыгиной Е.А., Чураковой О.В. Программы общеобразовательных 

учреждений. Элективные курсы. Под ред. Голуб Г.Б.   – Самара:  2010). 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г. (10 класс ФГОС) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018г. N345” 

 Основная образовательная программа ФГОС СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год; 

 Учебный план общего образования, реализующий ФГОС СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

 

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа - общеинтеллектуальное 

 Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном, самостоятельном, мобильном, информационно 

грамотном, компетентном гражданине общества, а также необходимостью формирования учебно-познавательной компетентности учащихся. 

Так как она занимает особое место в совокупности компетентностей личности, обеспечивает присвоение человеком всего целостного и 

разнообразного мира культуры.  

Отличительная особенность курса состоит в том, что курс «Индивидуальный проект» представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, что обеспечивает приобретение навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также развитие способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и 
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решить проблему. Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной системы и, одновременно, переходным 

элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённого 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного, иного.    

Цель программы «Индивидуальный проект»:  

•создание условий для развития личности обучающегося, способной адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; проявлять 

социальную ответственность; самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; конструктивно сотрудничать с 

окружающими людьми; генерировать новые идеи, творчески мыслить; формирование компетентности в области приобретения знаний из 

различных источников: учебника, дополнительной литературы, Интернета, CD, рассказа сверстника и т.д.;  

 

Задачами курса являются следующие: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  
 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности;  
 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 
самостоятельному приобретению и  
 интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 
информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  
 обеспечение академической мобильности и(или) возможности поддерживать избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  
 формирование проектного отношения к действительности и способности использовать проектный подход при решении личных и 
профессиональных задач;  
 формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных сферах профессиональной деятельности 
(исследование, организация, творчество);  
 ориентация в современных экономических, политических, культурных процессах и возможных ресурсах личностного и 
профессионального роста;  
 поддержка принятия учениками решений о своем уровне личных притязаний и профессиональном будущем. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение курса «Индивидуальный проект» на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

отводится: 68 часов (в 10 классе - 34 часа, в 11 классе-34 часа из расчета 1 часа в неделю). 

Данная рабочая программа составлена для 1 года обучения в 10 классе. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

10 КЛАСС 

 

1. Личностные результаты  освоения курса  «Индивидуальный проект». 

У  обучающихся будут сформированы: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных проблем;  

 экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

У обучающихся могут быть  сформированы: 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 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;  

 

2.Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

   Обучающийся научится: 

 осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный 

материал), наблюдений, общений с людьми; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму; 

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления 

аналогий, построения рассуждений и выводов; 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения 

учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

 осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 работать с текстами различных стилей, типов и жанров с целью понимать информацию речевого высказывания; 

 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи; 

 выражать согласие или несогласие с информацией, представленной в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить полный и частичный речеведческий анализ текста; 

 точно, правильно и выразительно излагать свою точку зрения по той или иной проблеме. 

3. Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 
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 презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов;      

реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного планирования; 

 использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, обладающие выраженными потребительскими     свойствами; 

 использовать многообразие информации и полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания,  

планирования и выполнения индивидуального проекта. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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. 

 исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 10 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

Введение  

Введение в курс «Индивидуальный проект». Проекты в современном мире проектирования , научные школы Цели, задачи проектирования в 

современном мире, проблемы. Классификация проектов по разным признакам. Примеры проектов, выполненных обучающимися, и их анализ 

Подготовительный этап. Реализация проектного замысла - подготовка информационно- аналитической части. 

Основные источники получения информации. Применение информационных технологий в исследовании. Переработка чужого текста. 

Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия, исследование. Структура проекта. Индивидуальный план. Расчет календарного 

графика проектной деятельности. Конструирование темы и проблематики проекта. Проектный замысел Актуальность – аргументы, 

обоснованность. Постановка цели и декомпозиция на задачи, конкретность, методы проверки на соответствие теме. Гипотезы исследования. 

Рабочая гипотеза. Методы проверки гипотезы. Методы исследования. 

Проведение мини – выступления, посвященного презентации и защите замыслов проектов.  Работа с массивом материала – обзор, анализ, 

критика, рерайтинг, присвоение. Образовательные экскурсии и методика работы в архиве, музеях, библиотеках. Организация работы с 

научной литературой. Знакомство с каталогами 

Способы реализации практической части индивидуального проекта. Создание продукта. 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление работ. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги.  Оформление  таблиц,  рисунков  и  иллюстрированных  плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы. Работа в сети Интернет. Коммуникативные  барьеры  при  публичной  защите  результатов проекта, курсовых 

работ. 

Индивидуальные и групповые консультации. Промежуточные отчеты учащихся. Формулирование выводов. Объяснение полученных 

результатов. Предварительная публичная презентация: тема, рабочая гипотеза, актуальность, план исследования, предполагаемые результаты, 

план проекта. 

Результаты проектной деятельности 

Публичная защита проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причины этого. 

Анализ достижения поставленной цели. Анализ достижения поставленной цели. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

10 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 2 3 

1.  Введение 2 

2.  Подготовительный этап. Реализация проектного замысла - подготовка информационно- 

аналитической части. 

15 

3.  Способы реализации практической части индивидуального проекта. Создание продукта. 13 

4.  Результаты проектной деятельности 4 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


