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     Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» является частью Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20» и состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения курса;  

2) содержание курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

Планируемые результаты освоения 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, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Метапредметные результаты: 
–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; 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые задачи;  

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных  языковых 

средств. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

– определять область своих познавательных интересов; 



– искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

– находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения 

учебного  проекта; 

– планировать и выполнять учебный проект, используя методы, оборудование и технологии 

адекватные проблеме; 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования, формулировать выводы на основании полученных результатов; 

– использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, доказательство, 

анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, рассуждение, опровержение, 

установление причинно-следственных связей, построение и выполнение алгоритма и т.д.; 

– ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать проблему, 

находить компромиссные решения и т.д.; 

– видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты проблемы; 

– предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное 

исследование; 

– целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные, 

коммуникативные способности; 

– осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, полученных 

знаний, качество выполнения проекта, исследования. 

 

 

Содержание учебного курса 
10 класс 

Раздел 1. Введение  
Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». Типология 

проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном мире, 

проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта  
Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта.Проектный 

замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки 

исследовательской работы. Презентация и защита замыслов проектов и исследовательских работ.  

Методические рекомендации по написанию и оформлению проектов.  

Структура проектов.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 

Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта. Расчет 

календарного графика проектной деятельности.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте.Работа в сети Интернет. 

Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с 

каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические 

издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 



иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов  

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 
Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. 

11 класс 

Раздел 1. Введение  
Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов  
Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Работа в сети 

Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов по проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Управление 

завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. 

Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные 

вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада.  

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности  
Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности  
Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс 

№п/п Название разделов курса Количество 

часов 

1 Раздел 1. Введение  
 

4 

2 Раздел 2. Инициализация проекта  
 

24 

3 Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной 

деятельности 
 

6 

11класс 

№п/п Название разделов курса Количество 

часов 

1 Раздел 1. Введение  
 

2 

2 Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов 
 

26 

3 Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности 
 

4 

4 Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности  

 

2 
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