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Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» разработана для
уровня среднего общего образования и предназначена для удовлетворения
индивидуальных образовательных потребностей и интересов учащихся в получении
необходимых теоретических знаний и практических навыков, соответствующих
требованиям времени и общества.
Образованный человек в современном обществе – это не только и не столько
человек, вооруженный знаниями, но умеющий добывать, приобретать знания и применять
их в любой ситуации. Выпускник школы должен адаптироваться в меняющихся
жизненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным,
контактным в различных социальных группах.
Рабочая программа курса «Индивидуальная проектная деятельность» рассчитана на
учащихся 10 классов, которые, с одной стороны, владеют программным материалом
основной школы, с другой стороны, проявляют определенный интерес к
исследовательской деятельности в соответствии с ФГОС СОО.
Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью, так, как
знания и умения, необходимые для организации проектной деятельности, в будущем
станут основой для организации научно-исследовательской деятельности при обучении в
вузах, колледжах, техникумах.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных
документов.
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в редакции изменений и дополнений).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (в действующей редакции от
27.06.2017)
3. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Социальная
деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни.
Основная школа / [ С.В. Третьякова ]. – М.: Просвещение, 2013. – 96с. – (Работаем по
новым стандартам). – ISBN 978-5-09-02839-0
Рабочая программа опирается на УМК:
Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе.
Методическое пособие для учителей и руководителей школ. — М.: Гуманитарный изд.
центр ВЛАДОС, 2015
Индивидуальный проект. 10-11 класс: учебное пособие для общеобразовательных
организаций. / М.В. Половкова, А.В. Носов и другие. – М.: Просвещение, 2019. – 160 с.
Адресат программы: данный курс ориентирован на учащихся 10 классов.
Объем и срок освоения программы - 1 год.
Согласно учебному плану МАОУ лицея № 1 имени А. С. Пушкина г. Томска на
2020-2021 учебный год учебный курс «Индивидуальный проект» представляет собой
обязательную особую форму организации деятельности (учебное исследование или
учебный проект) и входит в учебные планы и индивидуальный план (ИП) учащегося на
уровне среднего общего образования на изучение которого отводится в 10-ом классе 1 час
в неделю, 34 часа в год.
Сроки реализации: 1 учебный год.

Основная функция данной формы деятельности — это развитие метапредметных
умений, а также исследовательской компетентности, предпрофессиональных навыков и
творческих способностей в соответствии с интересами и склонностями лицеиста.
Индивидуальный проект выполняется старшеклассником в течение одного года в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:
информационного,
творческого,
социального,
прикладного,
инновационного,
конструкторского, инженерного, игрового в соответствии с требованиями ФГОС среднего
общего образования.
Цель: развитие исследовательской компетентности учащихся посредством
освоения ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и
проектной деятельности.
Задачи:
• формировать научно-материалистическое мировоззрение обучающихся;
• развивать познавательную активность, интеллектуальные и творческие
способности;
• воспитывать сознательное отношение к труду;
• развивать навыки самостоятельной научной работы;
• научить школьников следовать требованиям к представлению и оформлению
материалов научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу;
• пробудить интерес школьников к изучению проблемных вопросов мировой и
отечественной науки;
• научить культуре работы с архивными публицистическими материалами;
• научить продуманной аргументации и культуре рассуждения.
I.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Планируемые личностные результаты включают:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности;
- систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых 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.
Планируемые метапредметные результаты включают:
- 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.
Планируемые предметные результаты:

- 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.
Обучающиеся научится:
-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя
оборудование, модели, методы и приемы, адекватные проблеме;
-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы;
-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и
исследовательской работе;
-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании
полученных результатов;
-отличать факты от суждений, мнений и оценок;
-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать
основные методы и приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук;
-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), необходимые
для достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта
или работы;
-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;
-работать с литературой, выделять главное;
-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта;
-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе
(проекту) для защиты на школьной конференции;
-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и
аргументировать ответы;
-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества.
Обучающийся получит возможность научиться:
-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности;
-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования;
-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу,
ставить цель, задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя
предложенные или известные методики проведения работ, оценивать полученные
результаты с точки зрения поставленной цели, используя различные способы и методы
обработки;
-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы
сайтов Internet;
-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о
выполнении проекта;
-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные
информационные технологии;
-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа;

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и
совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки
эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом
этапе реализации и по завершении работы;
-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения,
которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);
-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования,
видеть возможные варианты применения результатов.
- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных
целей;
-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе
(проекту) для выступлений на научно-практической конференции;
-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для
публикации;
-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать
собственное речевое поведение.
-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.
II.

Содержание программы.

Введение 1 час
Понятие «проект». Особенности проектной деятельности. Основные требования к
исследовательскому проекту. Понятие индивидуального проекта.
Основы исследовательской и проектной деятельности. 10 часов.
Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности. Виды
проектов: информационный, творческий, социальный, прикладной, инновационный,
конструкторский, инженерный. Основные технологические подходы. Особенности
монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. Учебное исследование.
Особенности разных видов проектов. Определение темы проекта. Определение цели,
задач проекта.
Результат (продукт) проекта. Критерии оценивания проекта. Ознакомление с
Положением об индивидуальном проекте. Методы исследования. Технология составления
плана работы. Виды источников информации. Алгоритм работы с литературой и с
ресурсами Интернета. Плагиат, как его избегать в своей работе.
Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. 4 часа. Структура
исследовательской и проектной работы, критерии оценки.
Введение, основная часть проекта. Графические материалы проекта: виды,
технология, требования к оформлению. Тезисы. Цитирование.
Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта
(презентаций, защиты, творческих отчетов и др.).
Работа над проектом. Технология презентации. Создание компьютерной
презентации.

Учебное проектирование. 10 часов
Подготовка выступления. Основы публичного выступления. Монологической речи.
Аргументы. Ответы на вопросы. Представление проекта на рецензию, предзащита
проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций.
Защита проекта. 9 часов
Представление разнообразных форм результата работы; самооценка.
Рефлексия проектной деятельности.
Итого: 34 часа.
III. Тематическое планирование
№п/п
Тема
1
Введение
2
Основы
исследовательской
проектной деятельности
3
Алгоритм
проектной
исследовательской деятельности
4
Учебное проектирование
5
Защита проекта
6
Итого:

и

Количество часов
1
10

и

4
10
9
34

Учебно-методическое обеспечение
Рекомендуемая литература.
1. Новые педагогические и информационные технологий в системе. образования . Под
редакцией Е.С. Полат. - М., 2000.
2. Полат Е. С. Как рождается проект.- М., 1995.
3. Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии. Учимся работать над проектами.
Рекомендации для учащихся, учителей, родителей. Ярославль: Академия развития,
2008.
4. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое
пособие для работников общеобразовательных учреждений -2е изд., исправленное. и
дополненное.- М.: Аркти, 2005
5. Под редакцией В.С. Рохлова «Метод учебных проектов в естественнонаучном
образовании» - М.: МИОО,2006
6. Хромов А. А., Шамрина Н.М., Борзяк Ю. В. Из опыта организации проектной
деятельности школьников . Школа и производство. 1999.
7. Арцев
М.Н.
Учебно-исследовательская
работа
учащихся
(методические
рекомендации для учащихся и педагогов) .Завуч, № 6, 2005, с. 4 -29
8. Чечель
И.Д.
Метод
проектов:
субъективная
и
объективная
оценка
результатов . Директор школы, 1998, №4, с. 3 - 11.
9.Щербакова С.Г. Организация
проектной деятельности
в образовательном
учреждении, Волгоград, Корифей, 95 с.
10. http://festival.1september.ru/articles/532929/
11. http://www.mgsun.ru/articles/article1.htm

