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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на 

основании которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.» разработана на основе следующих 

федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 

23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 

декабря 2020 г.) (далее - ФГОС ООО); 

Программы: 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В 

РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020);  

Постановления: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 825 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» утверждены новые Правила формирования и ведения 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 
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организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации Ростовской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 

7 июня 2012 г. №  24480, с изменениями от 11.12.2020) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, 

от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 

506); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, 

от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613; 

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 

506); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 

1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи" (с изменениями и дополнениями); 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 

02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 

№2620-р об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

Письма: 

 Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного обра зовательного стандарта 

общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно – нравственной куль туры народов России»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 
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рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от  23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного 

предмета «Астрономия». 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени 

Героя Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 

30.08.2022 года № 216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом 

МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 

26.08.2022 № 160 «Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 

2022-2023 учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного 

приказом от 30.08.2022 г  № 159; 

 основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об 

утверждении основных образовательных программ, адаптированных 

основных общеобразовательных программ». 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи исторического образования: 

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное 

становление личности ребёнка через активные способы действий. 

Обучающийся, работая над проектом, проходит стадии определения 

проблемы, планирования, сбора информации, ее анализа и преобразования 

(синтеза), активной деятельности по созданию задуманного продукта, его 

презентации, разработки портфолио проекта. Проектная деятельность 

предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу 

формирования ключевых компетентностей (информационной, 

коммуникативной, исследовательской и т.п.). 

При организации работы обучающихся по методу проектов возможна не 

только индивидуальная самостоятельная работа, но и групповая. Это 

позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в группе в 
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разнообразных качествах (ролях), рассмотрение различных точек зрения на 

одну проблему, организация взаимодействия между участниками проекта. 

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую 

решения, а значит, формулируют одну или несколько задач. Используя 

проектный метод обучения, дети постигают всю технологию решения задач – 

от постановки проблемы до представления результата. Метод проектов имеет 

богатые дидактические возможности как для внутрипредметного, так и для 

межпредметного обучения. 

Выполняемые обучающимися проекты позволяют выявить интерес 

каждого школьника по уровню успешности различных видов учебной 

деятельности, по отношению к процессу деятельности и её результатам. 

Проектирование практически помогает обучающимся осознать роль знаний в 

жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в 

подлинном образовании, помогая овладевать культурными образцами 

мышления, формировать свои мыслительные стратегии, что позволяет 

каждому самостоятельно осваивать накопления культуры. 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой 

недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной 

информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Место учебного предмета «Индивидуальный проект» в учебном 

плане. Предмет «Индивидуальный проект» изучается на ступени среднего 

общего образования в качестве обязательного. В 10 классе 1 час в неделю (34 

часа). В 10 «А» классе программа будет пройдена за 33 часа. Программа 

будет пройдена за счет уплотнения учебного материала. 

УМК: 

• Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – 

технология компетентностно- ориентированного образования: 

Методическое пособие для педагогов /Под ред.проф. Е.Я.Когана. – 

Самара: Учебная литература, 2009. 

• Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной 

деятельности школьника / Под ред.проф. Е.Я.Когана. – Самара: 

Учебная литература, 2009. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты при 

изучении курса «Индивидуальный проект» 

В процессе изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности, который способствует 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения. 
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На этапе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

форме учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт;  

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

- основы ценностных суждений и оценок; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред, эпох;  

- учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут навык 

осмысленного чтения; они овладеют основными стратегиями чтения 

различных видов литературы и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче.  

Результаты проектной деятельности 

Результатом проектной деятельности следует считать: 

- письменную работу (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях…); 

- художественную творческую работу (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

компьютерной анимации; 

- материальный объект, макет иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

текст и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, включаются: 

1. выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2. подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объемом не более 1 машинописной станицы) с указанием следующих 

пунктов: 

- тема, цель и назначение проекта; 

- краткое описание хода выполнения проекта и полученных результатов; 

- списка использованных источников; 

- для конструкторских проектов представляется пояснительная записка с 

описание особенностей конструкторских решений; для социальных – 

описание эффектов от реализации проекта. 
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3. краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта (инициативность, 

самостоятельность, ответственность, исполнительская дисциплина). 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, культуры; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни издоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и ее достоинствам; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели; 
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- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решение в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в их выполнение. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и способы взаимодействия; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь 

убеждать; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать; 

- основам коммуникативной рефлексии. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 
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- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов - 

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотезы; 

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Система оценки достижения планируемых результатов при изучении курса 

«Индивидуальный проект» 

В соответствии с требованиями Стандарта система оценки достижения 

планируемых результатов при изучении курса «Индивидуальный проект» 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов при изучении 

курса «Индивидуальный проект» 

В соответствии с требованиями Стандарта система оценки достижения 

планируемых результатов при изучении курса «Индивидуальный проект» 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Критерии оценки проектной деятельности 

При выставлении оценки за результат проектной деятельности следует 

учесть, что работа должна иметь практическую направленность.  

Оценивание результатов проектной деятельности обучающихся 

осуществляется по следующим критериям: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Оценка качества реализации программы 

Оценка качества реализации программы включает в себя внутреннюю 

оценку, предполагающую текущий контроль проекта, публичную защиту 

проекта обучающихся и внешнюю.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Введение – знакомство с содержанием проекта. 

Проект – это образ будущего продукта; работа, направленная на решение 

конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата. Проект обязательно должен иметь ясную, 

реально достижимую цель. В самом общем смысле целью проекта всегда 

является решение исходной проблемы, но в каждом конкретном случае это 

решение имеет собственное неповторимое решение, имеет собственное, 

неповторимое воплощение. Этим воплощением является проектный продукт, 

который создается автором в ходе его работы и также становится средством 

решения проблемы проекта. 

Виды проектов  

По времени:краткосрочные, среднесрочные, длительный проект.  

По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.  

По содержанию: монопредметный, межпредметный, надпредметный. 

Классификация проектов по ведущим видам деятельности:  

- учебные исследования;  

- информационный (сбор и обработка информации);  

- игровые (занятия в форме игры);  

- творческие проекты; 

- практико-ориентированные (практические).   

Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и 

любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но 

только как способов достижения результата проекта. 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и 

учащегося, развитие творческих способностей, является формой оценки в 

процессе непрерывного образования, дает возможность раннего 

формирования профессионально-значимых умений учащихся. Проектная 

технология нацелена на развитие личности школьников, их 

самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы работы: 

индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Этапы проекта 

Первым этапом работы над проектом является проблематизация - 

необходимо оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать 

проблему. На этом этапе возникает первичный мотив к деятельности, так как 

наличие проблемы порождает ощущение дисгармонии и вызывает 

стремление ее преодолеть.  

Второй этап работы- целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется 

в личностно значимую цель и приобретает образ ожидаемого результата, 

который в дальнейшем воплотится в проектном продукте.  
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Важнейший этап работы над проектом – это планирование, в результате 

которого ясные очертания приобретает не только отдаленная цель, но и 

ближайшие шаги. Когда имеется план работы, в наличии ресурсы 

(материалы, рабочие руки, время) и понятная цель, можно приступить к 

работе.  Следующий этап проектного цикла - реализация имеющего плана.  

Непременным условием проекта является его публичная защита, 

презентациярезультаты работы. В ходе презентации автор не только 

рассказывает о ходе работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует 

собственные знания и опыт проблемы проекта, приобретенную 

компетентность. Элемент самопрезентации - важнейшая сторона работа над 

проектом, которая предполагает рефлексивную оценку автором всей 

проделанной им работы и приобретенного ее в ходе опыта.  

По завершении работы необходимо сравнить полученный результат со своим 

замыслом, если есть возможность, внести исправления. Это этап коррекции 

- осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток увидеть перспективу 

работы, оценки своих достижений, чувств и эмоций, возникших в ходе и по 

окончании работы. 

Завершающий этап работы - самооценка и рефлексия. 

Портфолио проекта. 

Составление письменного отчета о ходе реализации проекта, представление 

отчета в виде портфолио (титульный лист, введение, проблематика, 

актуальность, целеполагание, методы работы, форма проекта, результаты, 

фото-подтверждения, иллюстрации (рисунки), компьютерная презентация). 

Паспорт проекта. 

Краткое сущностное содержание проекта с исходными личностными 

данными 

5 .ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 «А» класс: 

Раздел 

учебного курса 

Количество часов 

Введение 3 

Инициализация проекта 22 

Оформление промежуточных результатов 

проектной деятельности 

8 

Итого: 33 

 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 «А» класс: 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Домашнее 

задание 

 По По   
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плану факту 

Введение – 3 часа 

1 2.09  Понятие «индивидуальный проект»  

2 9.09  Типология проектов  

3 16.09  Технология проектной деятельности  

Инициализация проекта – 22 часа 

4 23.09  Тема и проблема проекта  

5 30.09  Научный аппарат исследования  

6 7.10  Методика презентации и защиты 

проектов 

 

7 14.10  Методика разработки проектов.  

8 21.10  Примеры  индивидуальных проектов  

9 28.10  Структура проекта  

10 11.11  Методы исследования  

11 18.11  Методы эмпирического исследования  

12 25.11  Статистические методы  

13 2.12  Наблюдение и эксперимент  

14 9.12  Методы теоретического исследования  

15 16.12  Виды  работы с  информацией  

16 23.12  Логические методы исследования  

17 13.01  Логика действий при планировании 

работы  

 

18 20.01  Календарный график проекта  

19 27.01  Применение информационных 

технологий 

 

20 3.02  Работа в сети Интернет  

21 10.02  Работа с научной литературой  

22 17.02  Методика работы в музеях, архивах  

23 3.03  Методика работы в музеях, архивах  

24 10.03  Сбор и систематизация материалов   

25 17.03  Способы и формы представления 

данных 

 

Оформление промежуточных результатов проектной деятельности – 8 

часов 

26 7.04  Оформление эскизов, моделей, 

макетов 

 

27 14.04  Требования к оформлению проектов  

28 21.04  Оформление эскизов, моделей, 

макетов проектов 

 

29 28.04  Психологические аспекты проектной 

деятельности 

 

30 5.05  Перспективы развития проекта  

31 12.05  Защита проектов  
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32 19.05  Защита проектов  

33 26.05  Защита проектов  
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