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Пояснительная записка
Рабочая программа по элективному курсу «Индивидуальный проект» для
обучающихся 10-11 классов составлена на основании Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС СОО
(утверждѐнного приказом МОиН Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, с
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года.
Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет
собой особую форму деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный
проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной).
Программаучебного
курсарассчитанана68учебныхчасов.Количествочасовпопрограмме:10 класс–
34часа, 11класс– 34часа(из расчета1часв неделю).
Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы:
Ожидаемыерезультатыосвоенияпрограммыполностьюсогласуютсясвып
олнениемтребований ФГОС СОО.
Врезультатеосвоениякурсаобучающийсядолжендостичьследующихобразоват
ельных результатов:
Личностныеобразовательныерезультаты:
 иметь сформированную гражданскую ответственность и правовое









самосознание,духовностьикультуру,самостоятельность,инициативно
сть,способностькуспешнойсоциализации вобществе;
использовать приобретѐнные знания и умения в повседневной жизни
для оценкипоследствий своей деятельности по отношению к
окружающей среде, другимлюдям;
определениесобственнойпозициипоотношениюкглобальнымпроблем
амобществаичеловечества;
оценкаэтическихаспектовисследованийвобластинаучногопознания.
иметьразвитыепознавательныеинтересы,интеллектуальныеитворческ
иеспособности в процессе изучения выдающихся достижений наук,
вошедших
вобщечеловеческуюкультуру;сложныеипротиворечивыепутиразвити
ясовременных научных взглядов, идей, теорий, концепций
различных
гипотез
входеработы
сразличнымиисточникамиинформации;
находитьианализироватьинформациювразличныхисточниках(учебны
хтекстах,справочникахнаучнопопулярныхизданиях,компьютерныхбазахданных,ресурсахИнтернета
)икритическиееоценивать.
Метапредметныеобразовательные результаты, которые

формируются на основесодержанияобразованияпо базовомудля
выполненияпроектапредмету:
 устанавливатьвзаимосвязистроенияифункцийобъектовизучения;
 решатьзадачиразнойсложностипопредмету;
 описыватьизучаемыеобъекты;
 исследоватьсистемынаразличныхмоделях;
 сравниватьобъекты,процессы,явленияиделатьвыводынаосновесравнения;
 анализироватьиоцениватьразличныегипотезы;
 осуществлятьсамостоятельныйпоискинформациивpaзличныхисточни
ках(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерныхбазах,ресурсахИнтернета)иприменятьеевсобственных
исследованиях;
 использовать приобретѐнные знания и освоенные виды учебной
деятельности впрактической деятельности и повседневной жизни для
грамотного оформлениярезультатовисследований;

Содержаниепрограммы
ЭтапI.Введениевкурс«Проектнаядеятельность».
Проектывсовременноммире.Проектнаядеятельность.Видыпроектнойде
ятельности. Этапы работы методом проектов. Поиск и анализ проблем
проектнойдеятельности.Формированиересурсовдляуспешногоосуществлен
ияпроекта.Определениеисточниковинформации.Актуальностьтемыпроекта
.Анализпроблемнойситуации.
ЭтапII.«Планированиеработы.Тематикапроектов».
Исследованиекакформапознания.Методыисследования.Алгоритмиссле
дования. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме
проекта.ПодборлитературыиматериаласиспользованиемтехнологийсетиИн
тернет.Обработкаинформации.Отборзначенийинформации.Работанадпроек
том:обобщающиепонятия,представления,знания,результатпроекта.Анализ,с
интезиструктурированиепроекта.Нормыиправилаоформленияматериаловив
ыводов.Способы иллюстрации результатов проектной деятельности:
рисунки, схемы, графики,таблицы.
ЭтапIII.«Исследовательскаядеятельность».
Обоснованиеактуальностивыбраннойтемы,определениеобъектаисследования.О
пределениепредметаиобъектаисследования.Определениецелей,задачиходаэкспе
римента.Подборметодикпроведенияэкспериментов.Подбортеоретическогоматер
иалаповыбраннойтеме.Анализлитературныхисточниковповыбраннойтеме.Отра
ботка
результатов
исследовательской
работы.
Подведение
итогов
экспериментальнойработы.
ЭтапIV.«Обработкарезультатов.Анализрезультатовэксперимента».
Обработкаданных.Обсуждениевыводовирекомендаций.
Этап V.«Этап5.Итоговыйэтап».
Систематизацияиобобщениематериалов.Формыивидыпрезентаций.Тех
нологическиетребованиякпредставлениюрезультатов.Сценариипрезентаци
и.Программнотехническоеобеспечениепрезентации.Способывоздействиянааудиторию.
Деловое общение, закономерности эффективных коммуникаций.
Основныеправилаведениядискуссий.Правилаинавыкиаргументации.Публи
чнаязащитапроекта.

Тематическоепланированиеучебногоматериала:
№

Тем
а

5
6
7

ТемаI.Введениевкурс«Проектнаядеятельность».
Этап1.Методпроектов.Знакомствоспроектнойдеятельн
остью.
Вводноезанятие.Знакомствоспроектнойдеятельностью.
Историяметодапроектов.МетодпроектоввРоссии
Основныетребованиякпроектам.Структураучебногопроект
а
Классификацияучебныхпроектов
Портфолиопроекта испособыегооформления
Паспортпроектнойработы

8
9
10
11
12

Этап2.Планированиеработы.Тематикапроектов
Выбортемыпроекта.Определениегруппывсоставепроекта
Разработкацелейизадачпроектнойдеятельности
Разработкацелейизадачпроекта
Планированиеработы пореализации проекта

13

Этап 3. Исследовательская деятельность.
Обоснование актуальностивыбраннойтемы,
определениеобъекта исследования
Определениепредметаиобъектаисследования
Определениецелей,задачиходаэксперимента.
Подборметодикпроведенияэкспериментов
Подбортеоретическогоматериалаповыбраннойтеме
Анализлитературныхисточниковповыбраннойтеме
Отработкарезультатовисследовательской работы
Отработкарезультатовисследовательской работы
Отработкарезультатовисследовательской работы
Отработкарезультатовисследовательской работы
Отработкарезультатовисследовательской работы
Подведениеитоговэкспериментальнойработы

1
2
3
4

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Этап4.Обработкарезультатов.Анализрезультатовэкспе
римента
Обработкаданных
Обсуждениевыводовирекомендаций

28
29
30
31
32
33

Этап5.Итоговыйэтап.Оформлениепроекта
Подготовкадокладакзащите проекта
Предзащитапроекта
Предзащитапроекта
Защитапроекта
Защитапроекта

Колвоур
оков

34

Подведениеитоговзащиты
Итого
:

34часа.

