
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные   готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

 систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Метапредметные  освоенные межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

 

Предметные   умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях; 

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

I. Введение (2 часа) 

Цели, задачи и содержание курса обучения. Определение понятия «проект» и его понятийно-содержательные элементы. Нормативная правовая 

база учебного курса «Индивидуальный проект». Виды проектных и исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, 

литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, модель и др. История технологии проектов. Типовая 

классификация проектов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

 



II. Организационные основы индивидуального проекта (3 часа) 

Основные требования к проекту. Структура учебного проекта. Циклограмма работы над проектом. Классификация проектов (по 

доминирующей деятельности учащихся, характеру контактов, продолжительности). Формы продуктов проектной деятельности. Паспорт 

проекта. Оформление проектной папки. Виды презентации. Система оценивания проектной деятельности. 

III. Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) деятельности, творчества (14 часов) 

Общая характеристика проектной и учебно-исследовательской деятельности. Структура и специфика проектной и учебно-исследовательской 

(научной) деятельности. Основные понятия: проблема, предмет и цель исследования. Взаимосвязи проблемы, предмета и цели исследования. 

Источники и условия исследовательского поиска. 

Основные понятия для изучения: наука, факт, научное знание, закон, теория, логика, проблема, предмет, объект, цель исследования, 

диагностика, интерпретация. 

Методы исследования и их характеристическая составляющая. Тема исследования. Актуальность исследования. Противоречия и проблемы. 

Определение объекта, предмета, гипотезы, цели и задач исследования. Исследовательские методы и методики. Методы теоретического и 

эмпирического исследования. Статистические методы и средства формализации. 

Основные понятия для изучения: тема исследования, актуальность, противоречие, проблема, объект, предмет, цель, задача, эмпирические 

методы, теоретические методы, методы диагностики, объяснения, наблюдения, эксперимента, опроса, метод беседы, метод изучения продуктов 

деятельности, статистические методы. 

Вариативность поиска и обработки информации. Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), методы поиска 

информации. Этические законы заимствования информации, соблюдение авторских прав. 

IV. Оформление исследовательского проекта (8 часов) 

Оформление результатов исследования. Правила оформления письменных работ учащихся. Основные требования к структуре работы. 

Оформление титульного листа. Раздел «Введение». Основная часть работы. Выводы (заключения). Оформление списка литературы, ссылок, 

рисунков, таблиц, формул. 

Основные понятия для изучения: реферат, научный журнал, тезисы, компиляция текста, рабочий вариант, редактирование текста, введение, 

титульный лист, выводы, заключение, цитаты, ссылки, стилистические «запреты». 

V. Этапы работы над проектом (практические занятия) (6 часов) 



1. Выбор темы. Составление плана работы над проектом. 

2. Приемы работы с научной литературой и первоисточниками. 

3. Работа с понятийным аппаратом проекта в соответствии с выбранной темой. 

4. Опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность. 

5. Практические навыки оформления проекта (пробное моделирование). 

6. Предварительная защита проектов. 

VI. Представление результатов исследовательского проекта (14 часов) 

Защита исследовательского проекта, презентация проекта. Особенности подготовки к защите письменных работ. Подготовка текста 

выступления. Подготовка отзывов и рецензий. Общие правила процедуры защиты письменных работ. Формы письменной продукции: доклад, 

реферат, тезисы, научный отчет, статья. Виды презентаций проектов. «Подводные камни» защиты проекта, психологическая помощь. Понятие 

о научной этике, межличностное общение и коммуникативные навыки. Невербальное общение и проблема эмоционального самовыражения. 

Вербальное общение. Технология коммуникации. Основные стили в общении. Рефлексия. 

Основные понятия для изучения: доклад, статья, тезисы, научный отчет, научные семинары, научная и научно-практическая конференция, 

конгресс, симпозиум, монография, отзыв, рецензия, процедура защиты, «подводные камни» на защите. 

VII. Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и индивидуальные консультации учителя или тьютора (21 час) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по учебному курсу «Индивидуальный проект» для 10-х классов составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО через изучение данного курса. 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (учебная деятельность на уроке и при 

подготовке домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 



 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например, групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда (учебная деятельность на уроке и при подготовке домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир (физкультминутки на уроках); 

 формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, 

например, групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям. 

 

Тема  Количество часов 

Введение  1 

Организационные основы индивидуального проекта 1 

Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) деятельности, 

творчества 

7 

Оформление исследовательского проекта 4 

Этапы работы над проектом (практические занятия) 4 

Представление результатов исследовательского проекта 7 

Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и индивидуальные 

консультации учителя или тьютора 

10 
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