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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по индивидуальному проекту для 10 класса составлена 

 на основе: 

 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г. №273; 

 Примерной программы метапредметного курса "Индивидуальный проект" 

для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования / Д.А. Логинов- Саратов: ГАУ ДПО " СОИРО". 2018- 20 с. 

 Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций/ Л. В. Байбородова, Л. Н. 

Серебренников. – М.: Просвещение; 

 Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ К. Н. 

Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение; 

 Согласно учебному плану МБОУ Ершовской СОШ имени Героя Советского 

Союза Василия Фабричнова на реализацию этой программы отводится  1 час 

в неделю, 34 часа в год.     
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Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Результаты освоения программы (знать, уметь, использовать). 

развитие личности  обучающихся общей культурой, 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 проектной и исследовательской деятельности. 

развитие  способности к непрерывному самообразованию , 

овладению ключевыми компетенциями, составляющими основу умения: 

самостоятельному пробретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению проблем осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции. 

Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач; 

оформить информационные материалы на электронных и бумажных носителей с целью                           

презентации результатов работы над проектом; 

осуществлять рефлексию деятельности, соотнося её с поставленными целью и задачами и 

конечным результатом; 

использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач 

образования; 

навыки самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты 

 

В результате обучения по программе «Индивидуальный проект» обучающиеся научится 

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 и 

конечным результатом; 

  использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач 

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

осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.  

 

Планируемые метапредметные результаты 

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; 

 

Планируемые личностные результаты 

При освоении метапредметного курса планируется достичь следующих личностных 

результатов: 

 – личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной 

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

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется.  

Обучащийся должен задаваться вопросом о том, 

 какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на вопрос);  

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10-11 класс 

 

 

№ п/п Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Форма контроля 

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности (20 часов) 

1.1 Введение. Понятие «проект». Теоретические 

основы учебного проектирования 

2  

1.2 Учебный проект: требования к структуре и 

содержанию. Учебное исследование 

2  

1.3 Планирование учебного проекта 2  

1.4 Проектная и исследовательская деятельность: 

точки соприкосновения 

2  

1.5 Основные понятия учебно-исследовательской 

деятельности 

2  

1.6 Методологические атрибуты исследовательской 

деятельности. Построение гипотезы 

исследования. Предмет и объект исследования 

2  

1.7 Методы эмпирического и теоретического 

исследований 

2  

1.8 Практическое занятие по проектированию 

структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования) 

6 Представление 

структуры 

индивидуального 

проекта (учебного 

исследования) 

Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности   

 (22 час) 

2.1 Работа с информационными источниками. Поиск 

и систематизация информации 

2  

2.2 Информационные ресурсы на бумажных 

носителях 

2  

2.3 Информационные ресурсы на электронных 

носителях 

2  

2.4 Сетевые носители – источник информационных 

ресурсов 

2  

2.5 Технологии визуализации и систематизации 

текстовой информации. Диаграммы и гра- фики. 

Графы. Сравнительные таблицы. Опорные 

конспекты 

2  

2.6 Технологии визуализации и систематизации 

текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и 

каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание 

скетчей (визуальных заметок). Инфографика. 

Скрайбинг 

2  

2.7 Требования к оформлению проектной и 2  
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исследовательской работы 

2.8 Практическое занятие (тренинг) по применению 

технологий визуализации и систематизации 

текстовой информации 

4 Представление идеи 

индивидуального 

проекта с помощью 

интеллект-карты 

2.9 Практическое занятие. Оформление проектной 

(исследовательской) работы обучающегося 

4 Оформленная в 

соответствии с 

требованиями 

проектная 

(исследовательская) 

работа 

Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности (8часов) 

3.1 Представление результатов учебного проекта 3  

3.2 Представление результатов учебного 

исследования 

3  

3.3 Оценка учебного проекта (учебного 

исследования) 

2 Карта самооценки 

индивидуального 

проекта (учебного 

исследования) 

Модуль 4. Коммуникативные навыки (18 часов) 

4.1 Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог 2  

4.2 Стратегии группового взаимодействия. 

Аргументация. Спор. Дискуссия 

2  

4.3 Практическое занятие. Дискуссия 4  

4.4 Практическое занятие. Дебаты 4  

4.5 Публичное выступление: от подготовки до 

реализации 

2  

4.6 Практическое занятие. Публичное выступление 4 Представление 

результатов работы над 

индивидуальным 

проектом (учебным 

исследованием) 
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Раздел 2. Содержание курса 

Модуль 1 

 

Методология проектной и исследовательской деятельности (19 часов) 

Введение. Техника безопасности. «Понятие проект» 

 Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид учебно-познавательной и 

профессиональной деятельности. Типология проектов. Исследовательский проект. 

Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект. Практический проект. 

Управление проектами.  

Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект учащегося 

– дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств. 

Структура и содержание учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы 

проекта. 

Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников 

информации. Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и 

выбор критериев оценки результатов и процесса. Определение способа представления 

результата. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), 

выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты: 

интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 

Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная 

деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и 

исследования. Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские 

проекты.  

Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследовательского 

поведения. Исследовательские способности. Исследовательское поведение как творчество. 

Научные теории.  

Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы 

исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. Построение 

гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и 

выводы.  

Методы эмпирического и теоретического 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); методы теоретического 

исследования (восхождение от абстрактного к конкретному).  

. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита 

замыслов проектов и исследовательских работ. Структура проекта, исследовательской 

работы. Представление структуры индивидуального проекта (учебного исследования). 

 

Модуль 2 

 Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности (15 часов) 

Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. 
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Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с 

информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. 12 2.2. 

Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения 

его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, 

аннотация, рецензия. 

Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных 

технологий в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления 

данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. 

Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с 

социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом. 

обучающегося. 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 

№п/п № п/п по 

теме 

Раздел/ тема урока. Основное 

содержание 

Проведение по 

плану 

Фактические 

сроки (или 

коррекция) 

Примечание 

Методология проектной и исследовательской деятельности (19 часов) 

1 1 Введение. Инструктаж по 

технике безопасности.         

Понятие «проект». 

Теоретические основы учебного 

проектирования 

1 неделя   

2 2 Учебный проект, требование к 

структуре и содержанию. 

Учебное исследование. 

2неделя   

3 3 Учебный проект, требование к 

структуре и содержанию. 

Учебное исследование. 

3 неделя   

4 4 Планирование учебного проекта 4 неделя   

5 5 Планирование учебного проекта 5 неделя   

6 6 Проектная и исследовательская 

деятельность: точки 

соприкосновения. 

6 неделя   

7 7 Проектная и исследовательская 

деятельность: точки 

соприкосновения. 

7 неделя   

8 8 Основные понятия учебно-

исследовательской 

деятельности. 

8 неделя   

9 9 Основные понятия учебно-

исследовательской 

деятельности. 

9 неделя   

10 10 Методолгические атребуты 

исследовательской 

деятельности. Построение 

гипотизы исследования. 

Предмет и объект 

исследования. 

10 неделя   

11 11 Методолгические атребуты 

исследовательской 

деятельности. Построение 

гипотизы исследования. 

Предмет и объект 

исследования. 

11 неделя   

12 12 Методы эмпирического и 

теоретического исследований. 

12 неделя   

13 13 Методы эмпирического и 13 неделя   



 

 
 
 
 
 

 

 

10 

теоретического исследований. 

14 14 Практическое занятие по 

проектированию структуры 

индивидуального проекта 

(учебного исследования) 

14 неделя   

15 15 Практическое занятие по 

проектированию структуры 

индивидуального проекта 

(учебного исследования) 

15 неделя   

16 16 Практическое занятие по 

проектированию структуры 

индивидуального проекта 

(учебного исследования 

16 неделя   

17 17 Практическое занятие по 

проектированию структуры 

индивидуального проекта 

(учебного исследования 

17 неделя   

18 18 Практическое занятие по 

проектированию структуры 

индивидуального проекта 

(учебного исследования 

18 неделя   

19 19 Практическое занятие по 

проектированию структуры 

индивидуального проекта 

(учебного исследования 

19 неделя   

Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности.               (15 

часов) 

20 1 Работа с информационными 

источниками. Поиск и 

систематизация информации. 

20 неделя   

21 2 Работа с информационными 

источниками. Поиск и 

систематизация информации. 

21 неделя   

22 3 Информационные ресурсы  на 

бумажных носителях 

22 неделя   

23 4 Информационные ресурсы  на 

бумажных носителях. 

23 неделя   

24 5 Информационные ресурсы  на 

бумажных носителях 

24 неделя   

25 6 Информационные ресурсы на 

электронных носителях 

25 неделя   

26 7 Информационные ресурсы на 

электронных носителях. 

26 неделя   

27 8 Информационные ресурсы на 

электронных носителях 

27 неделя   

28 9 Информационные ресурсы на 28 неделя   



~neKTpOHHhIXHOCHTeJUlX 

29 10 CeTeBbie HOCHTeIDI- HCTO'IHHK 
1rncpopMau110HHhIX pecypcoB 

30 11 CeTeBbie HOCHTenH- HCTO'IHHK 
11rncpopMaUHOHHbIX pecypCOB 

31 12 CeTeBbie HOCMTeIDI- MCTO'IHHK 
1rncpopMaUHOHHbIX pecypCOB 

32 13 K:eTeBbie HOCHTeJIH- HCTO'IHHK 
~rncpopMauHoHHbIX pecypcoB 

33 14 CereBbie HOCHTeIDI - HCTO'IHHK 
1rncpopMauHOHHbIX pecypcoB 

34 15 CeTeBbie HOCHTeJIH - HCTO'IHMK 
11rncpopMau110HHbIX pecypcoB 

PaccMoTpeHo 
Ha 3ace.namnr llIMO np11KJia.[{HbIX Hayi< 
{lpoToKon 3ace.namur MeTom1qecKoro o6oe,rurneHH51 
rrp11Kna.[{HhIX Hayi< 
OT «21 » aBrycrn 2019 ro.na NQ 1 
PyKOBO.[{HTenb llIMO ';1/11/ l1T. Tpy611ubrna 

CornacoBaHo 
3aMeCTH:Tenh .[{MpeKrnpa no YBP 
MBOY EpIIIOBCKOH COlll 
1™eH11 fepo~TCKoro Cm03a Bac11n1151 <l>a6pwrnosa 
~~~~~(!;:ft~~-U-k'_·~~-~~~,__O.B.ITaHcpHnOBa 
«26» asrycrn 2019 r:/ 

29 He.[{eAA 

30 He.neAA 

31 He.neAA 

32 He.neAA 

33 He.n;eAA 

34 He.[{eAA 
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