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Цель курса: развитие навыков проектной деятельности, оказание методической под-

держки обучающимся 10-11 классов при подготовке индивидуальных проектов. 

 

Задачи: 

• познакомить обучающихся с теоретическими основами научно-исследовательской дея-

тельности; 

• научить работать с различными источниками информации; 

• организовывать разнообразную творческую, общественно значимую исследовательскую 

деятельность школьников. 

• отработать навыки публичного выступления, защиты своей работы перед аудиторией; 

• совершенствовать надпредметные знания, умения и навыки обучаемых (обучение мето-

дике ведения научного исследования; создание вторичного (авторского) текста на основе 

полученной в ходе исследования информации). 

Планируемые результаты изучения курса «Индивидуальный проект» 

 

 Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 

✓ сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

✓ способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; 

✓ сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного приме-

нения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, ис-

пользуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

✓ способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргумен-

тации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 

 

✓ умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 

✓ способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приори-

теты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, 

контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предваритель-

ного планирования; 

✓ способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять вы-

бор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

✓ способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, обла-

дающие выраженными потребительскими свойствами; 

✓ сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в ре-

зультате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и 

выполнения индивидуального проекта. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

✓ совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 

✓ самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

✓ целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 



✓ формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном инфор-

мационном обществе; 

✓ способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ                        

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Особенности проектной деятельности. Ос-

новные требования к исследованию. 

Характеризовать проект, проектную дея-

тельность, проектную культуру. Раскры-

вать структуру проекта, типологию про-

ектов. Определять основные требования, 

предъявляемые к выполнению и оформле-

нию учебных проектов. 

 

Виды проектов. 

Этапы работы над проектом. Технология 

составления плана работы. 

Самостоятельное выделение и формули-

ровка познавательных целей, структуриро-

вание знаний. 

Планирование своей деятельности в рамках 

курса, постановка учебной проблемы и 

определение задач. 

 

Формулировка темы, определение актуаль-

ности темы. 
Уметь выявлять главную мысль, ставить 

общеучебные задачи проектов, формулиро-

вать актуальность темы и проблемы. 

Поиск и переработка информации; органи-

зация своей работы по подготовке устного 

представления найденной информации 

Находить информацию, планировать свои 

учебные действия; выдвижение версии; из-

лагать своё мнение; различать в речи мне-

ния, доказательства, факты. Планировать 

деятельность. Работать по плану. Оцени-

вать степень и способы достижения цели. 

Умение договариваться в группе. Описы-

вать содержание совершаемых действий. 

Составлять план и выделять главное. Уме-

ние делать вывод. Выдвигать версии, пла-

нировать деятельность. Оценивать сте-

пень и способ достижения цели. 

Определение научной проблемы, объекта и 

предмета исследования; постановка цели и 

задач исследования. 

Методы научного познания. Методы поиска 

информации. 

 

Организация работы с научной литерату-

рой. 

 

Алгоритм работы с ресурсами сети Интер-

нет.   

 

Требования к оформлению письменной ча-

сти работы. 

 

Работа над основной частью исследования. 

 

Работа над заключением (выводами). 

Тезисы. 

Способы оформления конечных результа-

тов индивидуального проекта. Технология 

презентации. 

Монологическая речь. Аргументирующая 

речь. Культура выступления и ведения дис-

куссии. 

Формирование у учащихся умений к публич-

ному выступлению. 



 Умение аргументированно излагать свои 

действия. четко и ясно формулировать от-

веты на вопросы. 

Компетенции общения, налаживания кон-

тактов с чужими людьми, находить спосо-

бы налаживания контакта с аудиторией. 

Умение слушать защиту одноклассников, 

внимательное изучение работ, фиксация 

оценки по критериям, самооценка, самооб-

разование. 

Организация работы над проектом; само-

контроль и анализ собственного движения 

в проекте. 

Подготовка к защите проекта. Защита про-

екта. Анализ достижений и недостатков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

курса «Индивидуальный проект»  

на 2022-2023 уч. год 

10 класс. 
35 учебных недель по 1 часу = 35 часов; 

I полугодие: 15,5 учебных недель по 1 часу = 16 часов; 

II полугодие: 19,5 учебных недель по 1 час = 19 часов. 

 

 

 

Дата Тема Кол-во 

часов 

 

1-17 сентября 

Особенности проектной деятельности. Основные требования к 

исследованию.  

2 ч. 

19 сентября-1 октября Виды проектов. Этапы работы над проектом. 2 ч. 

3-15 октября Формулировка темы, определение актуальности темы. 2 ч. 

17-29 октября Определение научной проблемы, объекта и предмета исследова-

ния; постановка цели и задач исследования. Технология состав-

ления плана работы. 

2 ч. 

7-19 ноября Методы научного познания. Методы поиска информации. 2 ч. 

21 ноября- 3 декабря 
 

Организация работы с научной литературой. Алгоритм работы с 

ресурсами сети Интернет.   

2 ч. 

5-17 декабря Требования к оформлению письменной части работы. 

 

2 ч. 

19-31 декабря Работа над основной частью исследования. 

 

2 ч. 

9-21 января Работа над основной частью исследования. 

 

2 ч. 

23 января – 4 февраля Работа над основной частью исследования. 

 

2 ч. 

6-18 февраля Работа над заключением (выводами). 2 ч. 

20 февраля – 4 марта Тезисы. Способы оформления конечных результатов индивиду-

ального проекта. 

 

2 ч. 

6-18 марта Технология презентации. Монологическая речь. Аргументиру-

ющая речь.  

 

2 ч. 

20 марта - 8 апреля Культура выступления и ведения дискуссии. 

 

2 ч. 

10-22 апреля Подготовка к защите проекта. 

 

2 ч. 

24 апреля -6 мая Защита проекта.  

 

2 ч. 

8-27 мая  

 

Анализ достижений и недостатков. 

 

2 ч. 
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