
 



 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Индивидуальный проект» 

составлена в соответствии с: 

 ФГОС СОО (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17  мая 2012 г. № 413, в ред. Приказа и№ 613 от 29.06.2017 г.; 

 ООП СОО МБОУ Школы № 134 г. о. Самара;  

 программы развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Курс «Индивидуальный проект» в 10 классе изучается из расчета 1 час 

неделю, 34 часа в год.  

Цели отражают требования российского законодательства к содержанию 

образования и ориентированы на обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС СОО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

Цели: 

— развивать способности действовать вместе с другими людьми, учитывать 

позиции и интересы партнеров, вступать в коммуникацию, понимать и быть 

понятыми другими людьми;  

— развивать умения самостоятельно конструировать свои знания, свободно 

ориентироваться в информационном пространстве, умения видеть, 

сформулировать и решить проблему;  

— развивать исследовательские и творческие способности учащихся;  

— формировать теоретические и практические знания, умения и навыки для 

проектной деятельности. 

Задачи: 



 познакомить с различными проектами, их функциональными, 

структурными и технологическими особенностями;  

 познакомить с технологией создания проектов;  

 сформировать навыки элементарного проектирования, 

конструирования, исследовательские навыки, организаторские навыки, умение 

правильно представлять свои результаты и умение критически их оценивать;  

 ориентировать учебный процесс на развитие самостоятельности и 

ответственности ученика за результаты своей деятельности;  

 приобрести навыки в индивидуальной и групповой проектной 

деятельности;  

 создать учебные проекты по выбранной тематике.  

Общая характеристика элективного курса 

Элективный курс «Индивидуальный проект» позволяет включить 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на 

использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения, обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью проектной деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 



В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 

так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть 

реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, 

и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в 

течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

В курсе используются технология исследовательского обучения и 

технология учебного проектирования, которые помогают преодолеть господство 

«знаниевого» подхода в пользу «деятельностного», позволяющего продуктивно 

усваивать знания, научиться их анализировать, сделать их более практико- 

ориентированными, что в конечном счете и преследует программа модернизации 

образования. 

В содержании курса можно выделить три направления:  

1. Формирование представлений о роли и ценности научного познания, 

престиже образования и научной деятельности.  

2. Формирование знаний о структуре, этапах, содержании 

исследовательской и проектной работ, методах.  

3. Развитие умений работать с различными источниками информации и 



текстом исследования.  

Однако, эти направления не выделяют в разделы курса, так как занятия 

призваны сопровождать работу школьника над его проектом от этапа 

формулирования темы до взаимного рецензирования завершенных работ и 

подготовки доклада к их защите. Поэтому материал располагается таким образом, 

чтобы обеспечить поддержку исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

Формы представления учебного материала 

В качестве основной формы представления организации учебных занятий 

используются консультативные занятия с учащимися. После выбора темы проекта 

учащиеся работают индивидуально или в группах, консультируясь с учителем по 

мере необходимости.  

Формы текущего контроля 

Формой закрепления и текущей проверки осуществляется на всех этапах 

деятельности учащихся. Отслеживается ход выполнения учащимися своих 

практических работ.  

Формы итогового контроля 

Итоговый контроль осуществляется в форме защиты разработанных 

проектов. 

Планируемые результаты 

Требования  к личностным результатам: 

1) Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  



3) Готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 



собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.   

Требования к метапредметным результатам: 

1) 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;  

2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) 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; 



6) Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) 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.  

Требования к предметным результатам 

1) Знание основ методологии исследовательской и проектной 

деятельности; 

2) Структуру и правила оформления исследовательской и проектной 

работы; 

3) Навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

4) Умение составлять индивидуальный план исследовательской и 

проектной работы; 

5) Выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

6) Определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

7) Работать с различными источниками, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

8) Выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности адекватные задачам исследования; 

9) Оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

10) Рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

11) Наблюдать за биологическими, экологическими и социальными 



явлениями; 

12) Описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

13) Проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

14) Проводить измерения с помощью различных приборов; 

15) Выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

16) Оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

Содержание элективного курса. 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Общее кол-

во часов 

1. Введение в программу 1 

2. Теоретические основы проектной деятельности 8 

3. Групповой проект 6 

4. Индивидуальный проект 16 

5. Презентация проекта 3 

 Итого: 34 

 

Раздел 1. Введение в программу. Цели, задачи и содержание курса 

обучения. Значение и роль проектного мышления для  современного человека  

Раздел 2. 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.  

Раздел 3. 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. 

Раздел 4. 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 

Раздел 5. 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. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература  

1. Intel «Обучение для будущего»: Учебное пособие.- М.: Издательский 

торговый дом «Русская редакция», 2015.  

2. В.П. Леонтьев.: Новейшая энциклопедия персонального компьютера 

2012.-м.:ОЛМА-ПРЕСС, 2012.- 920 с.: ил.  

3. Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном 

учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. — М.: 

АРКТИ, 2013. — 112с. (Методическая библиотека)  

4. Пахомова Н. Ю. Учебные проекты: его возможности. // Учитель, № 4, 

2012, — с. 52-55  

5. Леонтович А. В. Модель научной школы и практика организации 

исследовательской деятельности учащихся/ А. В. Леонтович // Школ. 

технологии.- 2013.- № 5.- C. 146-149.  

6. Леонтович А. В. Учебно-исследовательская деятельность школьников 

как модель педагогической технологии: [Опыт учеб. комплекса на базе сред. шк. 

№ 1333 «Донская гимназия» и Дома науч.-техн. творчества молодежи Москвы] // 

Школ. технологии.- 2017.- № 1 C. 132-137.  



Материально – техническое обеспечение 

1. Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц – 1 шт. 

2. Экспозиционный экран –2 шт. 

3. Проектор – 1 шт. 

4. Моноблок – 1 шт. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


