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Пояснительная записка 

       Данная рабочая программа к курсу внеурочной деятельности «Индивидуальный 

проект» составлена для  обучающихся 10 класса  общеобразовательной школы, с 

учетом специфики образовательной организации и контингента обучающихся. 

Программа опирается на следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»с изменениями; приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального, 

основного общего и среднего общего образования; 

 ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»; с дополнениями и 

изменениями (приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»); 

 Образовательная программа МБОУ Школы №104, утвержденная приказом от 

30.08.2019 г. № ___;  

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждённый приказом Минобразования РФ 

 Пособие «Основы проектной деятельности школьника» (авторы Голуб Г.Б., 

Перелыгина Е.А., Чуракова О.В., Самара, 2006). 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является 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. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

  обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем);  

 развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

  развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение 

выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 

проектирования;  

 обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля;  
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 развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта);  

 обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;  

развитие навыков конструктивного сотрудничества;  

 развитие навыков публичного выступления.  

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества;  
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– 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;  

Метапредметные результаты  

1.Регулятивные универсальные учебные действия – 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.  

2. Познавательные универсальные учебные действия - искать и находить 

обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия - осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  
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- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

– об истории науки; 

 – о новейших разработках в области науки и технологий; 

 – о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.);  

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  
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– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

 – восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей;  

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

необходимые для достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 – 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.  
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Содержание учебного курса «Индивидуальный проект» 

Введение.   

Знакомство с курсом. Цель, разделы, основные понятия.  Ожидаемые результаты: 

проект, паспорт проекта,  представление  продукта проекта (мультимедийная 

презентация, стендовый доклад и т.д.), подготовка защитной речи, участие в 

фестивале ученических проектов. 

Раздел I. «От идеи к открытию» 

1.1. Проектная и исследовательская работа. 

Понятие о проектной и исследовательской деятельности. Важность  

исследовательских умений в жизни современного человека. Различия  проектной и 

исследовательской деятельности.   Виды  и типы проектов. Виды  

исследовательских работ. Формы организации работы над проектом: 

индивидуальная,  парная, групповая. Время работы над проектом; краткосрочный, 

среднесрочный, долгосрочный.  

Основные понятия: проект,  проектная  и  исследовательская работа, доклад, 

реферат. 

1.2. Тема  и проблема исследования. 

Понятие о проблеме. Требования к формулировке темы проектной и 

исследовательской работе. Основные критерии выбора темы. Группы тем: 

фантастические, экспериментальные, теоретические и др. 

 Практическая работа: упражнения  в формулировке тем проектной и 

исследовательской  работы. 

Основные понятия: проблема, тема проекта. 

1.3. Актуальность  проектной и исследовательской работы. 

Актуальность и практическая значимость   темы проектной работы. 

Практическая работа:написание актуальности по теме проекта с использованием 

клише. 

Основные понятия:клише,актуальность проекта. 

1.4. Цели и задачи проектной и исследовательской работы. 

Понятие о цели и задачах исследования. Отличие цели от задач. Соответствие цели 

и задач теме проектной и исследовательской работе. 
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Практическая работа: упражнения  в формулировке цели и задач проектной и 

исследовательской работе. 

Основные понятия:цель, задача. 

1.5. Гипотеза. Объект и предмет исследования. 

Понятие о гипотезе. Ее значение в исследовательской работе. Формулирование 

гипотезы. Понятие о предмете и объекта исследования.  

Практическая работа: определение гипотезы, предмета и объекта исследования. 

Основные понятия:гипотеза,  вопрос, ответ, объект, предмет. 

1.6. Методы исследования. 

Понятие о методах исследования. Теоретические и практические методы, их 

характеристика. Респонденты. Виды и типы  анкет, требования  к их составлению.  

Интервью, особенности его проведению. Наблюдение и эксперимент - способы 

познания окружающего мира. Обработка данных и оформление результатов  

исследования.  Понятие о мыслительных операциях: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, выводы. 

Практическая работа: составление анкеты по теме проектной работы, проведение 

интервью в группах, 

Основные понятия:метод исследования,  респондент,  анкетирование, опрос, 

интервью,  эксперимент, опыт, анализ, синтез, сравнение, обобщение, вывод. 

1.7. План работы над проектом. 

Этапы работы над проектом. Как составить план работы над проектной и 

исследовательской работой.  

Практическая работа: составление плана работы над проектом. 

Основные понятия:план. 

1.8. Источники  информации. 

Знакомство с методами сбора  и систематизации информации. Работа с  книгой, 

энциклопедиями и словарями. Этапы работы с литературными источниками. 

Работа с электронными пособиями и Интернет-источниками.  Правила оформления 

цитат, ссылок, списка используемой литературы. Авторские права. 

Практическая работа:работа с источником информации,  оформление списка 

используемой литературы, ссылок, цитат; 
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Основные понятия:информация, источник информации, библиографический 

список, авторские права, плагиат. 

1.9. Содержание проектной  исследовательской работы. 

Структура проектной и исследовательской работы.  Введение.  Основная часть: 

главы и  параграфы в проектной и исследовательской работе. Заключение и 

приложение в проекте. Требования к оформлению приложений. Виды приложений. 

Практическая работа: составление  плана основной части проектной и 

исследовательской работы. 

Основные понятия:структура, приложение. 

1.10. Оформление   проектной  и исследовательской работы.  

Требования к оформлению   проектной  и исследовательской работы. Титульный 

лист.  Размещение иллюстративного материала. Типичные ошибки в оформлении  

проектной и исследовательской работы. 

Практическая работа: оформление титульного листа проектной и 

исследовательской работы. 

1.11.  Паспорт  проекта. 

Основные разделы паспорта проекта.  Требования к его оформлению. Основные 

правила написания  тезисов.  

Практическая работа: заполнение  паспорта проекта по предложенной схеме. 

Основные понятия:паспорт проекта, тезис. 

Раздел II. Мониторинг проектной и исследовательской деятельности. 

2.1.  Формы продуктов проектной  и исследовательской деятельности. 

Презентация проектной и исследовательской работы. Виды презентации. Продукты 

и результаты исследования. 

Основные понятия:презентация, продукт, результат. 

2.2. Мультимедийная презентация. 

Понятие мультимедийная презентация. Слайд - отдельный кадр презентации. 

Макет и виды слайдов.  Структура мультимедийной презентации. Требования к 

мультимедийным презентациям: основные слайды, шрифт, содержание, объем, 

расположение, способы выделения  информации. Размещение изображений и 

фотографий. Анимационные эффекты. Единство стиля. Типичные ошибки в 

оформлении мультимедийной презентации.  Критерии оценивания. 
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Практическая работа: подготовка мультимедийной презентации. 

Основные понятия:слайд,мультимедийная презентация. 

2.3. Стендовый доклад. 

Общие требования  к стендовому докладу. Структура. Требования к оформлению, 

иллюстративному материалу.  Макеты  размещения информации  в стендовом 

докладе. Использование дополнительной информации к докладу.  Устное 

сопровождение стендового доклада. Критерии оценки. Типичные ошибки. 

Практическая работа: выполнение стендового доклада. 

Основные понятия: стендовый доклад. 

2.4-2.5. Творческая защита проектной и исследовательской работы. 

Основные подходы к составлению защитной речи. Принципы и правила написания 

защитной речи.  Культура выступления  и ведения дискуссии: соблюдение правил 

этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Возможные вопросы  при защите. Психологический аспект подготовки к защите. 

Тренинг «Как научиться задавать вопросы?» 

Практическая работа:  составление защитной речи 

Основные понятия:конференция,защита,  клише, защитная речь. 

2.6. Анализ результатов проектной и исследовательской работы. 

Анализ результатов и качества выполнения проектной и исследовательской 

работы. Критерии оценки  проектной и исследовательской работы. Самоанализ 

проектной и исследовательской работы. Типичные ошибки. Способы преодоления 

трудностей. 

Практическая работа:  самоанализ проектной и исследовательской работы. 

Основные понятия:рецензия, оценка, самооценка, самоанализ. 

2.7. Итоговый урок. Защита проекта. 

Обобщение и систематизация знаний. 
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Календарно -тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем Всего часов  

 Введение 1 

Раздел I. «От идеи к открытию»(16ч) 

1.1. Проектная и исследовательская работа 2 

1.2. Тема и проблема исследования. 1 

1.3. Актуальность проектной и исследовательской работы. 1 

1.4. Цели и задачи проектной и исследовательской работы. 1 

1.5. Гипотеза. Объект и предмет исследования. 1 

1.6. Методы исследования. 3 

1.7. План работы над проектом. 1 

1.8. Источники информации. 2 

1.9. Содержание проектной и исследовательской работы. 1 

1.10. Оформление проектной и исследовательской работы. 2 

1.11. Паспорт проекта. 1 

Раздел II. Мониторинг проектной и исследовательской  деятельности. (16ч) 

2.1. Формы продуктов проектной и исследовательской 

деятельности. 

1 

2.2. Мультимедийная презентация. 2 

2.3. Стендовый доклад. 4 

2.4. Творческая защита проектной и исследовательской  

работы. (групповой) 

4 

2.5. Творческая защита проектной и исследовательской  

работы. (индивидуальный) 

1 

2.6. Анализ проектной и исследовательской работы. 2 

2.7 Итоговый урок. Защита проекта. 2 

 Резерв 1 

 Всего 34 
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