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Раздел 1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» для 10 класса средней общеобразовательной школы составлена 
и реализуется на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО». 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом от 17.05.2012г. №413 (ред. 
29.06.2017г.)). 
4. Основная образовательная  программа  среднего  общего образования  МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
5. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». 
6. Учебный план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
7. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
8. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 
08.05.2019 №233).  
9. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 
2.4.2821-10. 
 
  Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 
1. Бычков А. В. Метод проектов в современной школе. – М., 2018 
2. Крылова Н., Проектная деятельность школьника как принцип организации и реорганизации образования//Народное образование 2015. 
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/Под. ред. Е. С. Полат. – М., 2016. 
4.Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М., 2014. 
5.Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М., 2015. 
 
Целью учебного предмета «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.  
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Общая характеристика учебного предмета 
Проектно-исследовательская деятельность учащихся является неотъемлемой частью учебного процесса. В основе проектно-

исследовательской деятельности учащихся лежит системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса по 
ФГОС второго поколения. Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшей ступени обучения является итоговый индиви-
дуальный проект. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных уча-
щимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный  проект, 
выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятель-
ном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесо-
образную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).Выполнение 
индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, занимающегося по ФГОС второго поколения. Защита индивиду-
ального итогового проекта является одной из обязательных составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образова-
тельных достижений. В проектную деятельность включаются все обучающиеся 10 классов. 
  Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся (обучающимися)  совместно с руководителем (руко-
водителями)  проекта. При выборе темы учитываются индивидуальные интересы обучающихся. 
Проекты могут быть разных видов: 
-исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение творческой, исследовательской проблемы); 
-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и обобщение для широкой аудитории); 
-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могут быть: документ, созданный на основе получен-ных 
результатов исследования, программа действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в приро-
де, в какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.); 
- креативные (творческие) проекты; 
-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия социальной направленности). 
 

Место учебного предмета «Индивидуальный проект» в учебном плане 
На изучение курса отводится 35 часов, с расчетом – 1 час в неделю (1 час в неделю за счет федерального инварианта) в соответствии  

с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 10 классов предполагает реализацию курса в 10  
классе в течение 35  недель, 34 часа. 
Вследствие этого в  содержании программы была уплотнена тема «Подведение итогов, анализ выполненной работы» на 1 час. 
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Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Индивидуальный проект» 
Личностные: 
-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, меж-
ду результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, ка-
кое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 
-действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе соци-
альных и личностных ценностей. 
 
Метапредметные: 
Регулятивные: 
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неиз-
вестно; 
-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последова-
тельности 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 дей-
ствия и его реального продукта; 
-оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 
 
Познавательные: 
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; 
-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих зако-нов, 
определяющих данную предметную область; 
-умение структурировать знания; 
-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
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-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из про-
слушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-
приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации. 
 
Коммуникативные: 
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 
-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, при-
нятие решения и его реализация; 
-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного язы-ка. 
 
Предметные:  

Выпускник на базовом уровне получит представление: 
− о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и про-

ектной деятельности;  
− о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность ипотезы, 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 иисследовательских 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.) 
Выпускник на базовом уровне сможет: 

− решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
− использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 
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− 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; 
− использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской рабо-

ты. 
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Раздел 3. Содержание учебного предмета 
№ Наименование  

раздела, темы 
Количество 

часов 
Предметное содержание Основные виды учебной де-

ятельности  
1 Способы получения и 

переработки инфор-
мации  

4 Образование, научное познание, научная деятельность. Об-
разование как ценность. Выбор образовательного пути. Роль 
науки в развитии общества. Особенности научного позна-
ния. Цели и задачи курса. План работы. Форма итоговой ат-
тестации. Виды источников информации. Использование 
каталогов и поисковых машин. Библиография и аннотация, 
виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, 
специализированные, аналитические. Составление плана 
информационного текста. Формулирование пунктов плана. 
Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тези-
сов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: 
общие требования к цитируемому материалу; правила 
оформления цитат. Рецензия, отзыв. 
 

Развивать положительное 
отношение к изучению 
различных наук; 
развивать умение составлять 
план к текстам; 
читать и слушать, извлекать 
их текста нужную 
информацию; 
планировать сотрудничество с 
учителем. 

2 Проект  2 Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы 
проекта. Ресурсное обеспечение. Виды проектов: практико-
ориентированный, исследовательский, информационный, 
творческий, ролевой. 

Развивать желание 
приобретать новые знания; 
составлять планы проектов; 
оценивать достижения и 
успехи в планировании 
проектов; 
умение в постановке вопросов 
и точно выражать свои мысли.  

3 Создание индивиду-
альных проектов 

24 Структура исследовательской работы, критерии оценки. 
Этапы исследовательской работы. Работа над введением 
научного исследования: выбор темы, обоснование ее акту-
альности; теория + практическое задание на дом: выбрать 
тему и обосновать ее актуальность, выделить проблему, 
сформулировать гипотезу; формулировка цели и конкретных 
задач предпринимаемого исследования; теория + практиче-

Развивать желание приобре-
тать новые знания о планиро-
вании и работе над исследова-
тельским проектом; 
принимать учебную задачу, 
удерживать цель деятельности 
до получения ее результата; 
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ское задание на дом: сформулировать цель и определить за-
дачи своего исследования, выбрать объект и предмет иссле-
дования. Работа над основной частью исследования: состав-
ление индивидуального рабочего плана, поиск источников и 
литературы, отбор фактического материала. Методы иссле-
дования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 
сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые 
как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне иссле-
дования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и де-
дукция, моделирование и др.); методы теоретического ис-
следования (восхождение от абстрактного к конкретному и 
др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: табли-
цы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, 
выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. 
Отзыв. Рецензия. Оформление результатов индивидуального 
проекта. 
 

осуществлять самостоятель-
ный контроль своей деятель-
ности. 
развивать умение извлекать 
нужную информацию из тек-
стовых и графических объек-
тов; 
оформлять диалогические вы-
сказывания, понимать пози-
цию партнера, в том числе и 
отличную от своей, согласо-
вывать действия с партнером; 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество. 

4 Публичное выступле-
ние  

4 Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита 
проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 
Конференции. 

Развивать желание приобре-
тать новые знания; правильно 
оформлять и презентовать 
выполненные проекты; оце-
нивать достижения и успехи в 
оформлении результатов и 
защите проектов; оформлять 
диалогические высказывания, 
понимать позицию партнера. 

 
 
 
 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование 
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№ Раздел учебного предмета 

Тема урока 
Количество 

часов 
Дата проведения 

План Факт 

1 Введение. Требования, предъявляемые к проекту 1 5.09  

2 Виды источников информации 1 12.09  

3 План информационного текста 1 19.09  

4 Тестовая работа по теме «Способы получения и переработки 
информации» 

1 26.09   

5 Особенности и структура проекта, критерии оценки 1 3.10  

6 Виды проектов 1 10.10  

7-8 Тема проекта и обоснование актуальности.  
Практическая работа по теме «Тема проекта и обоснование 
актуальности» 

2 17,24.10  

9-10 Планирование учебного проекта 
Самостоятельная работа по теме «Планирование учебного 
проекта»  

2 7, 14.11  

11 Основные методы исследования 1 21.11  

12-13 Обзор литературы по теме проекта 2 28.11,5.12  

14-15 Составление индивидуального рабочего плана 
Практическая работа по теме «Составление индивидуально-
го рабочего плана» 

2 12,19.12  

16-21 Проведение опытно-экспериментальной работы 6 26.12,16,23,30.01,6,13.02  

22-24 Создание компьютерной презентации 3 20,27.02, 5.03  

25-26 Подготовка тезисов выступления 2 12,19.03  

27-28 Отзыв и рецензия на проект 2 9,16.04  
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29-30 Подведение итогов, анализ выполненной работы 2 23,30.04  

31-34 Конференция: защита проектов 4 7, 14,21,28.05  

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Протокол заседания МО учителей русского языка и лите-
ратуры МБОУ СОШ №14 от 29.08.2019 года №1 

Руководитель МО________________ (Шевченко Е.И.) 

                                      

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

                     ________________ (Сидорова Ж.А.) 

от 30.08.2019 года 
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