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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Индивидуальный проект» для 

обучающихся 10 класса составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 2019-2020 

учебном году. 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Устав МБОУ Шарпаовской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 

Индивидуальный проект обязателен для выполнения обучающимися по выбранному 

предмету/ направлению. В соответствии с учебным планом на выполнение 

индивидуального проекта обучающимися 10 класса отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Цель: 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

    – формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социальнозначимой проблемы 

Задачи: 

– сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

– выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

– продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 
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действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

– развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов; 

– мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской 

деятельности 

 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

Назв

ание 

разде

ла 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаы Ученик научится Ученик 

получит 

возможнос

ть 

научиться 

 – 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 

исследования или 

проекта; 

– планировать и 

выполнять учебный 

проект, учебное 

исследование, 

используя методы, 

оборудование и 

технологии 

адекватные проблеме: 

– распознавать и 

– сам

остоятель

но 

задумыват

ь, 

планирова

ть и 

выполнять 

учебный 

проект, 

учебное 

исследован

ие; 

– целе

направленн

о и 

осознанно 

развивать 

свои 

познавател

ьные, 

регулятивн

ые, 

коммуника

тивные 

способнос

ти; 

– осоз

навать 

свою 

ответстве

нность за 

достоверн

 умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 
 умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
 владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелатель

ное отношение 

к окружающим; 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации

, социальном 

признании; 

готовность и 

способность к  

самоорганизаци

и и 

самореализации

;  

готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни, прав и 

обязанностей 

ученика; 

умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 
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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 
 

ость 

полученной 

информаци

и, 

полученных 

знаний, 

качество 

выполнения 

проекта, 

исследован

ия. 

 

методов познания; 
 готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 
 умение использовать 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 
 умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 
 владение языковыми 

средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 
 владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

приятия;  

умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных 

норм в 

отношении 

взрослых и 

сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных 

видах 

деятельности; 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности; 

умение строить 

жизненные 

планы с учётом 

конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательног

о мотива; 

готовность к 

выбору 

профильного 

образования. 
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Содержание элективного курса  

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

Введение в 

программу 

Цели, задачи и содержание курса обучения. Значение и роль 

проектного мышления для  современного человека  

 

1ч 

Теоретические 

основы проектной 

деятельности 

Проблема проекта: зачем? Целеполагание в проектной 

деятельности. Гипотеза, объект, предмет. Методы работы над 

проектом. Виды источников информации и алгоритм работы с 

ними. Этапы работы над проектом. Продукт проекта. Оценка 

результата. Виды проектов.  

8ч 

Групповой проект 

Команда проекта: распределение ролей, составление плана 

работы над проектом. Работа над проектом: методологическое 

обоснование проекта. Работа над проектом: теоретическое 

обоснование проекта. Работа над проектом: работа над 

продуктом проекта. Подготовка презентации проекта. Защита 

группового проекта. 

7ч 

Индивидуальный 

проект 

Выбор темы. Составление плана научно-исследовательской 

работы. Обоснование актуальности проекта. Составление 

методологического обоснования проекта. Выбор методов 

исследования. Работа с научной литературой. Работа с 

понятийным аппаратом. Планирование продукта проекта. 

Опытно-экспериментальная работа. Анализ практической и 

экспериментальной работы. Структура и правила оформления 

текста проекта. Оформление теоретической части проекта. 

Оформление практической части и приложений проекта. 

Культура выступления и ведения дискуссии. Составление 

доклада. Визуализация информации. Составление 

презентации. Психологический аспект готовности к 

выступлению. Предзащита проекта 

 

15 ч 

Презентация 

проекта 

Защита проекта: естественно-научный профиль. Анализ 

достижений и недостатков. Защита проекта: физико-

математический профиль. Анализ достижений и недостатков. 

Защита проекта: социально-гуманитарный профиль. Анализ 

достижений и недостатков 

3 ч 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Литература для педагога 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 

поколения. М.: Педагогика, 2009. 

2. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология формирования 

ключевых компетентностей учащихся: методические рекомендации. – Самара: Изд-во 

«Учебная литература», 2003. - 176 с. 

3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В.  Метод проектов - технология 

компетентностно-ориентированного образования: Методическое пособие для педагогов 

руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. д.ф.-м.н., проф. Е.Я. 

Когана. - Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров», 

2006. - 176 с. 
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4. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. - М.: АРКТИ, 

2005. – 80 с. 

5. Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? - М.: Первое сентября, 2010. – 44 с. 

6. Счастная Т.Н. Рекомендации по написанию научно-исследовательских работ / 

Т.Н. Счастная // Исследовательская работа школьников. – 2003. - №4. – С. 34-45.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования. - М., 2012. 

Литература для обучающегося 

1. Бухаркина М.Ю. Разработка учебного проекта. — М.: ИОСО РАО, 2003. - 26 с. 

2. Воровщиков С.Г. Азбука логического мышления: Учебное пособие  для 

учащихся старших классов» - М: 5 за знания, 2009. - 304с. 

3. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология формирования 

ключевых компетентностей учащихся: методические рекомендации. – Самара: Изд-во 

«Учебная литература», 2003. - 176 с. 

 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук 

 Акустические колонки 

 МФУ (сканер, копировальный аппарат, принтер) 

 Телевизор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование элективного курса 

 

№ п/п Дата Название раздела/тема занятий Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

план факт 

   Раздел 1. Введение в программу (1 час) 1 Поиск информации в 

электронных справочных 

изданиях: электронной 

энциклопедии, словарях, в сети 

Интернет, электронных базах и 

банках данных. 
Отбор и сравнение материала из 

нескольких источников 

(образовательный ресурс сети 

Интернет, ЭОР, текст учебника, 

текст научно-популярной 

литературы) 
Составление с помощью 

различных компьютерных 

средств обучения плана, 

тезисов, резюме, аннотации, 

аннотированного обзора 

литературы и др. 
Подготовка выступлений и 

докладов с использованием 

разнообразных источников 

информации. 
Наблюдение за 

демонстрациями преподавателя 
Объяснение и интерпретация 

наблюдаемых явлений 
Анализ графиков, таблиц, схем 
Анализ производственных 

1.  5.09  Современный человек и роль проектного мышления у 

современного человека 

1 

   Раздел 2. Теоретические основы проектной деятельности (8 

часов) 

8 

2.  12.09  Проблема проекта: зачем? 1 

3.  19.09  Целеполагание в проектной деятельности 1 

4.  26.09  Гипотеза, объект, предмет. Методы работы над проектом. 1 

5.  3.10  Виды источников информации и алгоритм работы с ними 1 

6.  17.10  Этапы работы над проектом. 1 

7.  24.10  Продукт проекта. Оценка результата. 1 

8.  31.10  Виды проектов. 1 

9.  7.11  Обобщение и контроль по разделу «Теоретические основы 

проектной деятельности» 

1 

   Раздел 3. Групповой проект (7 часов) 7 

10.  14.11  Команда проекта: распределение ролей, составление плана 

работы над проектом. 

1 

11.  28.11  Работа над проектом: методологическое обоснование проекта. 1 

12.  5.12  Работа над проектом: теоретическое обоснование проекта 1 

13.  12.12  Работа над проектом: работа над продуктом проекта 1 

14.  19.12  Подготовка презентации проекта 1 

15.  26.12  Оформление проекта 1 

16.  9.01  Защита группового проекта 1 

   Раздел 4. Индивидуальный проект (15 часов) 15 

17.  16.01  Выбор темы проектной работы. Составление плана  1 

18.  23.01  Обоснование актуальности проекта 1 

19.  30.01  Составление методологического обоснования проекта 1 

20.  6.02  Выбор методов исследования 1 
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21.  13.02  Работа с научной литературой 1 ситуаций, ситуативных задач 
Изучение последовательности 

выполнения операций 
Анализ проблемных учебных 

ситуаций 
Подготовка и оформление с 

помощью прикладных 

программ общего назначения 

результатов самостоятельной- 

работы в ходе учебной и 

научно-познавательной 

деятельности 
Подготовка и представление 

публичного выступления в виде 

презентации 

 

22.  27.02  Работа с понятийным аппаратом 1 

23.  5.03  Планирование продукта проекта 1 

24.  12.03  Опытно-экспериментальная работа 1 

25.  19.03  Анализ практической и экспериментальной работы 1 

26.  26.03  Структура и правила оформления текста проекта 1 

27.  2.04  Оформление теоретической части проекта 1 

28.  16.04  Оформление практической части и приложений проекта 1 

29.  23.04  Культура выступления и ведения дискуссии. Составление доклада 1 

30.  30.04  Визуализация информации. Составление презентации 1 

31.  7.05  Психологический аспект готовности к выступлению. Предзащита 

проекта 

1 

   Раздел 5.  Презентация проекта (3 часа) 3 

32.  14.05  Защита проекта: естественно-научный профиль. Анализ 

достижений и недостатков 

1 

33.  21.05  Защита проекта: физико-математический профиль. Анализ 

достижений и недостатков 

1 

34.  28.05  Защита проекта: Анализ достижений и недостатков 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КПТ)   
Предмет:_______________ 

Класс: _________________ 

Учитель:_________________ 

2019/2020 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 


