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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Индивидуальный проект» 

  

Предметные результаты: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

Личностные: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

-действие нравственно - этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

-прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

-коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и 
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его реального продукта; 

-оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

Познавательные: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные 

характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

-умение структурировать знания; 

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной формах; -выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; -рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

Коммуникативные: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

-разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

-управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
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 Раздел 2. Содержание учебного курса «Индивидуальный проект» 

 
Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к 

исследованию. 

Тема 1. Общая характеристика проектной и исследовательской 

деятельности. 

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. 

Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. 

Определение темы проекта. Этапы работы над проектом. 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение 

цели, задач проекта. Виды источников информации.  Алгоритм работы с 

литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета.  Составление 

глоссария по теме исследования. Что такое плагиат и как его избегать в 

своей работе.  

Тема 2 Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. 

«Учебное проектирование». 

 (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров). Технология 

презентации. Создание компьютерной презентации.   Навыки 

монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. Составление архива проекта. Составление 

архива проекта: электронный вариант. Публичное выступление на трибуне 

и личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Подготовка авторского доклада. Представление работы, предзащита 

проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций.  

 

 

Раздел 3. «Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ», с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы» 

 

№ 

п/п  

Тема курса Колич

ество 

часов 

Воспитательные аспекты 

программы воспитания 

(модуль) 

 10 класс 70 ч                                

1.  Введение 52 ч М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3. 3.2., 3.3), 

(5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 

9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

2.  Тема 1.  Общая 10 ч М1-М11. (1.1, 1.3.3 (3.2, 3.3), 

 Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. Введение, 

основная часть научного исследования. Методы исследования. Результаты 

опытно-экспериментальной работы.   Графические материалы проекта: 

виды, технология, требования к оформлению. Тезисы.   Способы 

оформления конечных результатов индивидуального проекта 
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характеристика проектной и 

исследовательской 

деятельности 

(5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4, 

10.1,  10.2, 11.1, 11.3                              

3.  Тема 2. Алгоритм проектной 

и исследовательской 

деятельности. «Учебное 

проектирование» 

8 ч М1-М11. (1.1, 1.3.3 (3.2, 3.3), 

(5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4, 

10.1,  10.2, 11.1, 11.3                              

4.  Итого  70 ч.  

 

 

Воспитательные аспекты из программы воспитания  

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

 

№ Модуль Цели, задачи Коды 

1 Ключевые 

общешколь

ные дела 

1.1. обеспечить высокий уровень творчества, 

познавательный характер и общественная 

направленность деятельности 

1.2. организовать сотворчество и сотрудничество 

старших и младших школьников, взрослых и детей на 

всех этапах ключевого дела 

1.3. обеспечить добровольность включения 

школьников в деятельность временных и постоянных 

разновозрастных объединений, свобода выбора видов и 

форм работы, ролей и своей позиции на всех ее этапах 

-1.4.создать условия для возможности проявлять свои 

творческие способности, умения в классе и школе 

1.1 

1.2 

1.3. 

1.4  

2 Классное 

руководств

о 

2.1. выстроить систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса 

2.2. создать благоприятные психолого-педагогические 

условия для развития личности, самоутверждения 

каждого обучающегося, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей. 

2.3.организовать в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся . 

2.1 

2.2 

2.3 

 

3 Курсы 

внеурочной 

деятельнос

ти 

3.1. Создать условия для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности. 

3.2. Создать условия для неформального общения 

учащихся и удовлетворения потребности обучающихся 

в разновозрастных группах. 

3.3.Создать условия для развития творческой 

активности несовершеннолетних, реализуя при этом 

3.1. 

3.2. 

3.3. 
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собственный профессиональный или личностный 

потенциал, получения опыта самостоятельного 

общественного действия. 

4 Школьный 

урок 

4.1. Использовать воспитательные 

возможности урока через демонстрацию примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности 

4.2. применять на уроке интерактивные формы работы, 

формирующие социально-значимые 

качества личности. 

4.3. использовать ресурсы урока для организации 

социально значимого для школьников сотрудничества 

и взаимной помощи 

- применять на уроке интерактивные формы работы, 

формирующие 

коммуникативные навыки, социально одобряемое 

поведение, бесконфликтные межличностные 

отношения.  

4.4. использовать в рамках урока практико-

ориентированный подход; 

4.5. создать условия в рамках школьного урока для 

самоопределения, самообучения и самореализации 

обучающихся 

4.6. инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых проектов. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

5 Самоуправ

ление 

5.1. создать условия для развития организаторских 

способностей каждого, формировать лидерские 

качества. 

5.2. ормировать активную гражданскую позицию, 

уметь отстаивать её, а если необходимо, приходить к 

компромиссам, быть творчески активными, 

самостоятельными.  

5.3. предоставить возможность самостоятельно 

проявлять инициативу,  принимать решения  и 

реализовывать их в интересах ученического коллектива 

5.1 

5.2 

5.3 

6 Профориен

тация 

6.1. создавать максимально разнообразную палитру 

впечатлений о мире профессий, воспитание уважения к 

людям труда, к различным профессиям. 

6.2. создать условия для практической пробы сил в 

различных видах деятельности, для исследования 

способностей, интересов и личностных особенностей 

для выбора будущей профессии. 

6.1 

6.2 

6.3 
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6.3. сформировать профессиональные намерения и 

оказать помощь в их реализации (сопоставление своих 

возможностей с требованиями выбираемых 

профессий); 

7 Работа с 

родителям

и 

7.1. способствовать повышению педагогической 

культуры родителей 

7.2. способствовать сплочению родительского 

коллектива через событийное пространство школьной и 

классной жизни. 

7.3. способствовать становлению активной 

педагогической позиции родителей, вовлечение их в 

учебно-воспитательный процесс 

7.4. создать оптимальные условия для 

функционирования и совершенствования 

сотрудничества в работе с родителями; 

7.5.объединить усилия педагогического коллектива и 

родителей в развитии ребенка как личности 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

8 Школьные 

медиа 

8.1. оказать помощь учащимся в поиске, подготовке 

проектов и работ с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

8.2. способствовать получению знаний о современных 

технических устройствах и умения с ними работать, 

овладение определенным уровнем критического 

мышления (способности интерпретировать сообщения 

средств массовой информации), навыками 

самостоятельной творческой работы, связанной с 

поиском, обработкой и презентацией информационного 

материала.  

8.3. сформировать у учащихся активную позицию в 

получении знаний и умений, выявлять 

информационную «угрозу», определять степень ее 

опасности, предвидеть последствия информационной 

«угрозы» и противостоять им через участие в работе 

школьного медиацентра; 

8.4.привить детям и подросткам интерес к таким 

профессиям как журналист, корреспондент, дизайнер, 

корректор, а также фоторепортёр, видеооператор, 

режиссёр, режиссёр монтажа и др. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 Музейное 

дело 

9.1. сформировать культуру поведения в музее 

9.2. прививать чувства любви к поселку, краю, России; 

9.3. воспитывать у учащихся гражданственность и 

патриотизм. 

9.4. активизировать познавательную и 

исследовательскую деятельность учащихся; 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 
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9.5. развивать творческие способности 

9.6. способствовать сохранению памяти об 

исторических событиях поселка, края, России 

9.7. формировать и пополнять музейные коллекции, 

обеспечивать сохранность экспонатов, учет фонда 

школьной музейных комнат.   

9.8. привлечь внимание обучающихся к проблемам 

сохранения истории и культуры поселка, края, России 

9.9. сфрмировать и пополнять музейные коллекции, 

обеспечивать  сохранность экспонатов, учет фонда 

школьной музейных комнат.   

9.7 

9.8. 

9.9 

10 Походы и 

экскурсии 

10.1. расширить у учащихся кругозор, получение новых 

знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде 

10.2. научиться уважительно и бережно относиться к 

ней.  

10.3создавать благоприятные условия для воспитания у 

учащихся самостоятельности и ответственности  

10.4.создавать благоприятные условия для 

формирования у учащихся навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

11 Организац

ия 

предметно-

эстетическ

ой среды 

11.1. развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности 

11.2. формирование чувства вкуса и стиля 

11.3. создание атмосферы психологического комфорта 

11.4. формирование чувства вкуса и стиля,  

11.5. создание атмосферы психологического комфорта 

11.6. позитивное восприятие ребенком школы 

11.7. обогащение внутреннего мира ученика 

11.8. формирование чувства вкуса и стиля 

11.9. создание атмосферы психологического комфорта 

11.10. позитивное восприятие ребенком школы 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

11.10 
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