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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «индивидуальный проект» для 10 класса 

разработана в соответствии с ФГОС ООО, основной образовательной программой МБОУ 

«СОШ №64». 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс индивидуального проекта в 10 классе 

отводится 1 час в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (34 

учебных недели). 

Планируемые результаты освоения курса  

Личностные результаты:  

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 
- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные: 

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 

 

Содержание курса.  

 

Под проектом в данной программе подразумевается специально организованный 

учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающихся 

созданием продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе 

проектирования, и его представления в рамках устной или письменной презентации.  

 

Введение в образовательную программу  

         Что такое «проектная деятельность»? Определение проектной деятельности.  



         Цель и содержание. Задачи курса. Основоположник Дж. Дьюи.                 

Развитие проектной деятельности в России и за рубежом.  

         Виды проектов и их особенности. Информационный проект, исследовательский 

проект, практико-ориентированные проекты, социальные проекты. 

          Классификация проектов по доминирующей деятельности, по комплексности и 

характеру контактов: монопроекты, межпредметные; по продолжительности: мини-

проекты, краткосрочные, недельные, годичные. 

 

От проблемы - к цели  

Постановка проблемы. Проблема – как противоречие реального и желаемого. 

Причины возникновения проблем. Выбор темы информационного проекта. Понятие 

проблемной ситуации. Анализ проблемной ситуации. Постановка проблемы.  

Целеполагание. Цель и требования к ее формулировке: измеримость, конкретность, 

достижимость, прозрачность, реалистичность. Цели, преследуемые при работе над 

информационным проектом. Понятие результата. Результаты работы с информационным 

проектом. 

Планирование деятельности. Постановка задач, адекватных цели. Пошаговое 

представление (планирование) деятельности. Хронологическая последовательность 

действий и расчет времени, необходимого для их выполнения. 

«Дневник исследователя». Создание визитной карточки проекта, заполнение дневника 

исследователя, создание базы данных и электронных рабочих папок для хранения 

результатов работы по проекту. 

Анализ ресурсов. Понятие ограниченности ресурсов. Виды ресурсов, полезных для 

работы с информационным проектом. 

 

Работа с информационными источниками  

Виды информационных источников. Справочники, учебники, статьи, монографии, 

архивные документы, статистические материалы, Интернет, электронные издания, радио и 

телевизионные источники и др. 

Работа с каталогами. Организация информации в каталоге. Виды каталогов. 

Параметры поиска информации в каталоге.  

Работа со справочной литературой. Виды справочной литературы. Способы 

размещения информации в справочной литературе. Поиск и отбор информации. 

Оформление ссылок.   Способы первичной обработки информации. Чтение текста с 

маркированием.  

          Работа с терминами и понятиями. Коллажирование как способ обработки 

первичной информации.                                                             

          Использование электронных энциклопедий. Содержание электронных 

энциклопедий; приёмы поиска информации в подобных источниках. Работа со 

статистическим материалом. Статистические таблицы и приемы работы с ними.  

          Дизайн информации. Представление информации в виде таблиц, схем, 

графиков, гистограмм и диаграмм.  

 

 

Создание публикаций  

Виды публикаций. Реферат, тезисы, статья, буклет, монография, доклад, бюллетень, 

исследовательская работа и их различия. 

Реферат. Структура реферата. Оглавление, введение, основная часть, заключение, 

список литературы, рецензия и их функции.  

Требования к оформлению реферата. Оформление титульного листа, оглавления, 

введения, заключения, основной части, ссылок, заголовков, списка литературы, нумерация 

разделов. 



Критерии оценивания реферата. Актуальность, логичность и системность изложения, 

взаимосвязанность основных вопросов, полнота раскрытия темы в соответствии с планом, 

творчество и самостоятельность автора при написании реферата, научный язык 

изложения, глубина анализа, изложение целей и задач, наличие обзора источников, 

соответствие оформления работы требованиям. 

Тезисы. Цель написания тезисов информационных проектов, структура, требования, 

критерии оценивания. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
№ Раздел 

 

Ко

л-во 

часов 

1 Введение в образовательную программу  8 

2 От проблемы - к цели  10 

3 Работа с информационными источниками  10 

4 Создание публикаций  6 

Итого 34 

 

Формы, методы и средства обучения, технологии 

Основной формой организации учебного процесса является урок. На уроках 

организуется индивидуальная, групповая, парная работа учащихся. Сочетаются разные 

формы работы между собой.  Образовательный процесс строится на основе 

деятельностного, личностно-ориентированного, дифференцированного подходов. В 

учебном процессе используются средства ИКТ, наглядный материал. 

Для детей, испытывающих трудности в освоении основной образовательной 

программы, организуются индивидуальные консультации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

учебного предмета «индивидуальный проект» 

10 класс (1 час в неделю; 34 учебных недели) 
 

Номер  

урока 

Тема урока  Основные виды 

деятельности учащихся 

Введение в образовательную программу (8 часов) 

1 Из истории метода проектов. Работа в парах 

2 Из истории метода проектов. Работа со своим 

материалом 

3 Что такое «проектная деятельность»? Работа в группах 

4 Что такое «проектная деятельность»? Работа в парах 

5 Виды проектов и их особенности. индивидуальная работа 

6 Виды проектов и их особенности. Работа в парах 

7 Классификация проектов. Работа в парах 

8 Классификация проектов. индивидуальная работа 

От проблемы - к цели 10 часов) 

9 Постановка проблемы. Работа в группах 

10 Постановка проблемы. Работа в парах 

11 Выбор темы информационного проекта Работа в группах,  

12 Выбор темы информационного проекта Работа в группах 

13 Целеполагание. Индивидуальная работа 

14 Целеполагание. Работа в парах 

15 Планирование деятельности. Работа в группах 



Номер  

урока 

Тема урока  Основные виды 

деятельности учащихся 

16 Планирование деятельности. Работа в парах 

17 «Дневник исследователя» индивидуальная работа 

18 «Дневник исследователя» Индивидуальная работа 

Работа с информационными источниками (10часов) 

19 Виды информационных источников. Работа в группах 

20 Виды информационных источников. Работа в парах 

21 Работа с каталогами. Работа в группах 

22 Работа с каталогами. Работа в группах 

23 Работа со справочной литературой. Работа в группах 

24 Работа со справочной литературой. Работа в парах 

25 Использование электронных энциклопедий. индивидуальная работа 

26 Использование электронных энциклопедий. Работа в группах 

27 Работа со статистическим материалом. индивидуальная работа 

28 Работа со статистическим материалом. Работа в парах 

Создание публикаций (6 часов) 

29 Виды публикаций Работа в группах 

30 Реферат. Структура реферата. Работа в парах 

31 Особенности реферативного сообщения. Работа в группах 

32 Критерии оценивания реферата. Работа в парах 

33 Критерии оценивания реферата. Работа в парах 

34 Тезисы. Работа в парах 

Всего 34 урока,  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Учебник “Основы проектной деятельности”, под редакцией Голуб Г.Б., Перелыгиной 

Е.А.,Чураковой О.В., 2016г 

2. Пособие для учителя. Организация исследовательской и проектной деятельности в 

школе.Просвещение, 2017г 

АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

АРМ   УЧИТЕЛЯ 
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