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Пояснительная записка 

На уровне среднего общего образования курс «Индивидуальная проектная 

деятельность» является обязательным и представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Программа метапредметного курса «Индивидуальный проект» 

рассчитана на 68 учебных часов в год (из расчета 2 часа в неделю)                    

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 «Индивидуальный проект» в 10 классе 

 1.1. 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. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет 

для него учение, и уметь находить ответ на вопрос); 

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее собственный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

У школьников  будут сформированы: 

  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

  
Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 
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1.2. Метапредметные результаты: 

 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; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические действия: 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 законов, 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; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

 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 разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 
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 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 языка. 

Школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

  задавать вопросы; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

  

1.3. Предметные результаты: 

В результате обучения по программе метапредметного курса 

«Индивидуальный проект» обучающийся научится: 

формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

 планировать работу по реализации проектной (исследовательской) 

деятельности; 
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 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; 

 навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 

 осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в 

открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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Содержание учебного курса «Индивидуальная проектная деятельность»  

10 класс (68 часов) 

Раздел I.Метод проектов (16 ч.) 

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные 

требования, структура, классификация, методы работы), терминологией, со 

способами оформления проектной деятельности. 

 Раздел II. Планирование работы (10 ч). 

Выбор темы и целей проекта (через проблемную ситуацию, беседу, 

анкетирование и т.д.); определение количества участников проекта, состава 

группы; определение источников информации; планирование способов сбора 

и анализа информации; планирование итогового продукта (формы 

представления результатов): 

-отчёт (устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 

-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды. 

 Раздел III. Исследовательская деятельность (26 ч). 

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение 

литературных источников, исторического материала, организация экскурсий, 

экспериментов. 

 Раздел IV.Обработка результатов (6 ч). 

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 

 Раздел V.Итоговый этап (10 ч.) 

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка 

со стороны. 

 

Тематическое планирование 

№ раздела 
п/п 

Название темы, 

раздела Количество часов 

1 

Метод проектов  

 16 

2 

Планирование работы 

 10 

3 Исследовательская деятельность  

 

26 

4 Обработка результатов  

 

6 

5 Итоговый этап  

 

10 

 Итого 68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН является приложением к рабочей программе и составляются 

учителем ежегодно с учетом особенностей класса. 

№  

урока  

Раздел  Тема  Дата 

(по плану) 

Дата 

(по факту) 
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