
 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Творчество – это деятельность, результатом которой является создание 

новых материальных или духовных ценностей» 

В.И.Даль 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Индивидуальный проект» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерных программ внеурочной деятельности 

начального и основного образования (Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование / В.А. Горский. А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; 

под ред. В.А. Горского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 111 с и «Положения об 

индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов МБОУ «Карагайская СОШ №2».  

Итоговый проект является объектом оценки метапредметных результатов 

полученных обучающимися в ходе освоения курса «Индивидуальный проект» в 10 или 11 

классе. Проект может носить предметную,  метапредметную и межпредметную 

направленность. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является средством реализации требований 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

общеобразовательной программы, конкретизирует методы формирования УУД учащихся 

в части повышения мотивации и эффективности учебной деятельности учащихся. 

Программа направлена на развитие творческих способностей учащихся, формирование 

основ культуры проектной деятельности, позитивного социального опыта применения 

технологий этого вида деятельности. Метод проектов составляет основу проектного 

обучения, смысл которого заключается в создании условий для самостоятельного 

усвоения школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов. Программа 

ориентирована в первую очередь на развитие познавательной мотивации школьников и 

формирование их ценностного отношения к знанию, науке, исследовательской 

деятельности. 

Курс реализуется в 11 классе, рассчитан на 68 часов 

 



 

 

Актуальность программы 

Особую роль проектные задачи играют в становлении учебного сотрудничества в 

малых группах и в индивидуальной проектной деятельности. Взаимодействуя в группе, 

дети понимают, что для достижения общей цели всем участникам необходимо 

договариваться между собой, вырабатывать общую стратегию решения задачи, 

распределять обязанности, осуществлять взаимопомощь в процессе решения задачи. 

Таким образом, проектная работа способствует воспитанию чувства ответственности, 

формированию умений общаться, договариваться, чутко относиться к сверстникам. 

В процессе проектной работы ответственность за обучение возлагается на самого 

ученика. Самое важное то, что ребенок сам определяет тему проекта, его содержание, в 

какой форме и как пройдет его презентация. Работа над проектом ведется поэтапно. На 

каждом этапе решаются определенные задачи, намечается деятельность обучающихся и 

учителя. Завершающим этапом работы является защита проекта, где происходит 

оценивание результатов деятельности. Работа над проектом — дело творческое. 

 

Особенности программы. Проектная деятельность в школе невозможна без 

организационной и культурной позиции учителя. Учитель становится организатором 

познавательной деятельности своих учеников, консультантом и помощником. Со стороны 

ученика такая деятельность ведѐт к повышению мотивации учения, со стороны учителя 

позволяет осуществить индивидуальный подход к ребенку. 

Кроме того, ученик, выполняя собственный проект, решая какую-либо 

практическую, включается в реальную деятельность, овладевает новыми знаниями. 

Внеурочные занятия имеют большое значение для развития личности, только здесь 

в полной мере можно осуществить индивидуальный и дифференцированный подход. 

Сюда приходят не за отметкой, а за радостью познания, своего собственного открытия, 

только здесь идѐт оценка развития обучающегося в сравнении с самим собой, а не 

соответствие нормам и требованиям стандарта образования. 

Новизна курса заключается в том, что обучение навыкам проектной деятельности 

является требованием новых ФГОС основного общего образования, как составляющей 

личностного и метапредметного развития школьников. 

Программа курса составлена с учетом психологических особенностей 

обучающихся среднего звена их уровня развития, рассчитана на среднего ученика. 



 

 

Материал курса излагается логически, доступным языком, опирается на достижения 

современной науки, расширяет базовые знания обучающихся 11-х классов. 

Цель курса: 

Формирование ключевых компетентностей обучающихся  для решения конкретных 

практических задач с использованием проектного метода. 

Задачи курса: 

Научить отличать проектную деятельность от учебно-исследовательской 

деятельности; 

Мотивировать детей на написание проекта; 

Определить тему проекта, цели и задачи; 

Научить составлять  «Список использованных источников»; 

Ознакомить с правилами оформления письменной части проекта. 

Реализовать проект и защитить. 

Требования к содержанию и направленности проекта 

Возможныминаправлениямипроектнойдеятельностиявляются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации; 

 материальный объект (макет, модель, иное конструкторское изделие); 



 

 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Этапы и примерные сроки работы над проектом 

В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руководителя 

планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

Подготовительный этап: выбор темы и руководителя проекта. 

 Основной этап: 

 планирование: разрабатывается план реализации проекта, 

определяются ресурсы, выбирается способ представления результатов; 

 выполнение проекта, подготовка конечного продукта.  

Заключительный этап работы над проектом: структурирование и оформление 

собранного материала, подготовка презентационного материала, защита итогового 

проекта. 

Требования к оформлению итогового проекта 

Структура итогового проекта: 

 титульный лист (прил.1); 

 содержание; 

 введение (актуальность, цель и задачи проекта, гипотеза, назначение проекта, 

обзор ресурсов, предполагаемый результат); 

 основная часть (описание хода выполнения проекта и собранного материала, на 

основе которого сделаны выводы); 

 заключение (описание полученных результатов, выводы); 

 список использованных ресурсов; 

 приложение (при необходимости: размещаются таблицы, рисунки, схемы, 

диаграммы и т.д.). 

Технические требования к итоговому проекту: 

Текст: шрифтTimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал между строк – 1,5, 

выравнивание – по ширине, отступ первой строки – 1,25. Заголовки разделов проектной 

работы выделяются жирным шрифтом. 

Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Нумерация страниц: снизу, по центру. Номер титульного листа учитывается, но не 

ставится. 

Каждый раздел содержания проектной работы начинается с новой страницы. 

Объем итогового проекта – не менее 10 страниц (без учета приложений). 

Текст проектной работы должен находиться в папке-скоросшивателе. 



 

 

Требования к защите итогового проекта 

.Для защиты проектов создается экспертная комиссия из числа педагогических 

работников школы. Состав комиссии назначается приказом директора школы. 

Обучающиеся предоставляют итоговый проект за 10 дней до защиты для просмотра 

экспертной комиссии. Защита проекта осуществляется на школьной конференции в сроки, 

утвержденные директором школы. Публичная защита итогового проекта проводится в 

устной форме и не должна превышать 7 минут. Публичное представление должно 

содержать информацию о проектном замысле, ходе выполнения проекта и 

продемонстрирован готовый проектный продукт. После завершения выступления 

обучающийся должен ответить на вопросы комиссии. 

 

Ожидаемый результат: 

Обучающийся должен знать, что проектная деятельность и исследовательская 

деятельность – это разные понятия. Итог проектной деятельности – это продукт, а итог 

исследовательской деятельности – это новые знания, которые подтверждают или 

опровергают выдвинутую гипотезу.   

Обучающийся должен  понять и применять основные этапы создания проекта: 

проблема; проектирование (планирование); поиск информации; продукт; презентация;  

портфолио. 

Обучающийся должен изучить правила оформления письменной части проекта и 

применять их в практической деятельности. 

Обучающийся должен включить в проект элементы учебно-исследовательской 

деятельности. 

Результат предполагает получение школьниками самостоятельного социального 

опыта. Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Критерии оценивания индивидуального проекта. 

Общая оценка итогового проекта складывается из суммы баллов руководителя 

проекта и экспертной комиссии и фиксируется на листе оценки (прил.2). 

Руководитель оценивает процесс подготовки и реализации итогового проекта по 3 

критериям: 



 

 

Критерий Уровень сформированности бал

лы 

Способность к 

самостоятельному 

решению задач, 

находящихся на 

стыке нескольких 

учебных 

дисциплин; 

формулировать 

научную гипотезу, 

ставить цель в 

рамках 

исследования и 

проектирования 

Работа в целом свидетельствует о низкой способности 

самостоятельно решать задачи, находящиеся на стыке 

нескольких учебных дисциплин; формулировать научную 

гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования 

1 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя решать 

задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; формулировать научную гипотезу, ставить цель в 

рамках исследования и проектирования 

2 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно решать задачи, находящиеся на стыке 

нескольких учебных дисциплин; формулировать научную 

гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования 

3 

Сформированность 

способов действий, 

знаний по 

содержанию 

работы 

Часть используемых способов действий не соответствует теме 

и цели проекта, 

нарушеносновнойалгоритмисследованияприрешенииучебно-

познавательныхзадач обучающимся 

1 

Использованные способы действий соответствуют теме и 

цели проекта, но являются недостаточными; 

продемонстрировано умение использовать 

основнойалгоритмисследованияприрешенииучебно-

познавательныхзадач обучающимся 

2 

Способы действий достаточны и использованы уместно и 

эффективно, продемонстрировано владение навыком 

использованияосновногоалгоритмаисследованияприрешениис

воихучебно-познавательныхзадач обучающимися 

3 

Сформированность 

регулятивных 

На низком уровне продемонстрированы навыки 

самостоятельного определения темы проекта, методов и 

способов 

1 



 

 

действий егореализации,источниковресурсов,необходимыхдляреализац

иипроекта; большинство этапов выполнялось под контролем и 

при поддержке руководителя 

Продемонстрированы навыки самостоятельного определения 

темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя 

2 

Работа хорошо спланирована и последовательно реализована, 

продемонстрировано самостоятельное определение темы 

проекта, методов и способов 

егореализации,источниковресурсов;самостоятельноеуправлен

иересурсами, в том числе не материальными 

3 

Экспертная комиссия оценивает итоговый проект по следующим критериям: 

Критерий Уровень сформированности бал

лы 

Соответствие 

требованиям 

оформления 

письменной части 

проектной работы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую 

структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на 

установленные правилами порядок и четкую структуру, 

допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в 

точном соответствии с установленными правилами 

3 

Качество 

проектного 

продукта 

Проектный продукт не соответствует большинству 

требований качества (эстетика, удобство использования, 

соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует 

заявленным целям) 

3 

Презентация 

результатов 

проектной работы 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно 1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен 

развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных 

2 



 

 

в проекте 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ 

ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы 

3 

Умение адекватно 

оценивать 

последствия 

реализации своего 

проекта 

(изменения, 

которые он 

повлечет в жизни 

других людей, 

сообществ), 

дальнейшее его 

развитие, видеть 

возможные 

варианты 

применения 

результатов.  

 

Обучающийся называет риски, которые возникли в процессе 

реализации проекта, раскрывает пути минимизации этих 

рисков, которыми он воспользовался, но не указывает 

последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ) 

 

1 

Обучающийся называет и оценивает риски, которые возникли 

в процессе реализации проекта, и раскрывает пути 

минимизации этих рисков, которыми он воспользовался, 

адекватно оценивает последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ), но не видит дальнейшее его развитие и 

возможные варианты применения результатов.  

2 

Обучающийся называет и оценивает риски, которые возникли 

в процессе реализации проекта, и раскрывает пути 

минимизации этих рисков, которыми он воспользовался, 

адекватно оценивает последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ), видит дальнейшее его развитие и возможные 

варианты применения результатов.  

3 

Умение отвечать 

на вопросы, 

умение защищать 

свою точку зрения 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. 

Обучающийся не может защищать свою точку зрения 

1 

Обучающийся уверенно отвечает на поставленные вопросы, 

но не до конца обосновывает свою точку зрения 

2 

Обучающийся проявляет хорошее владение материалом, 

уверенно отвечает на поставленные вопросы, доказательно и 

развернуто обосновывает свою точку зрения 

3 

Особое мнение 

эксперта 

Высокий уровень выполнения всех этапов проектной 

работы/оригинальность итогового проекта 

1-3 

 

Полученные баллы переводятся в оценку за итоговый проект: 



 

 

 0-13 баллов – незачет 

 14-27 баллов – зачет 

Оценка за итоговый проект выставляется в электронном журнале в курсе 

«Индивидуальный проект». 

Структура курса 

Тема 1 «Основы проектной деятельности». – 8 часов 

В первой теме обучающимся предлагается познакомиться с темой 

индивидуальный проект. Они рассмотрят такие вопросы: «Как правильно выбрать тему 

проекта», «Какой продукт можно сделать», а также познакомятся с основными 

элементами структуры проектной работы. 

Тема 2 «Развитие исследовательской компетенции» – 14 часов. 

Предполагается рассмотреть с обучающимися основные умения необходимые для 

написания проекта. Например, умение видеть проблему, умение работать с 

информацией, умение выдвигать гипотезу, умение постановки цели и задачи, умение 

ставить эксперимент, умение моделировать, умение конструировать и т. д.  

Тема 3 «Подготовительный этап» – 6 часов.  

В этом разделе обучающийся переходит к работе с преподавателем. Выбирает 

тему, руководителя и определяет цели и задачи своего бедующего проекта.  

Тема 4 «Основной этап» – 29 часов.  

Этот раздел включает в себя написание рабочего плана индивидуального проекта 

и создание продукта. Оформление письменной части индивидуального проекта. 

Тема 5 «Заключительный этап» – 11 часов.   

Обучающемуся необходимо проинформировать о результатах, реализованного 

проекта, подготовить защиту и защитить проект.  

Календарно-тематическое планирование 

№ Название Часы Время 

проведение 

(начало недели) 

Тема 1 «Основы проектной деятельности» - 8 часов 



 

 

1 Введение в «Проектную деятельность» 1 1.09 

2 Как правильно выбрать тему проекта 1 6.09 

3 Структура проектной работы. Введение 1 

4 Основная часть. Рабочий план проекта. Отчѐт 

о выполнении проекта 

1 13.09 

5 Заключение 1 

6 Список использованных источников. 

Оформление статей. 

1 20.09 

7 Список использованных источников. 

Оформление электронных ресурсов 

1 

8 Приложение. Критерии оценивания. Защита 

проектной работы. 

1 27.09 

Тема 2 «Развитие исследовательской компетенции» – 14 часов 

9 Умение видеть проблемы 1 27.09 

10 Умение работать с информацией 1 4.10 

11 Умение выдвигать гипотезу 1 

12 Умение постановки цели и задачи 1 11.10 

13 Постановка задач 1 

14 Умение проводить наблюдение 1 18.10 

15 Умение ставить эксперимент 1 

16 Умение моделировать 1 1.11 

17 Умение конструировать 1 

18 Умение проводить мыслительные операции 1 8.11 

19 Умение делать выводы 1 

20 Умение представлять материал 1 15.11 

21 Умение защищать и доказывать свои идеи 1 



 

 

22 Способность к рефлексии 1 22.11 

Тема 3 «Подготовительный этап» – 6 часов 

23 Выбор темы проекта  1 22.11 

24 Выбор руководителя 1 29.11 

25 Согласование темы с руководителем проекта 1 

26 Обоснование актуальности проектной работы 1 6.12 

27 Определение цели и задач проектной работы 1 

28 Выдвижение гипотезы проектно-

исследовательской работе 

1 13.12 

29 Обозначение предполагаемого результата 1 

Тема 4 «Основной этап» – 29 часов 

30 Составление рабочего плана проекта 1 20.12 

31 Составление рабочего плана проекта 1 

32 Составление рабочего плана проекта 1 27.12 

33 Составление рабочего плана проекта 1 

34 Создание продукта и проведение исследования 1 10.01 

35 Создание продукта и проведение исследования 1 

36 Создание продукта и проведение исследования 1 17.01 

37 Создание продукта и проведение исследования 1 

38 Создание продукта и проведение исследования 1 24.01 

39 Создание продукта и проведение исследования 1 

40 Создание продукта и проведение исследования 1 31.01 

41 Создание продукта и проведение исследования 1 

42 Создание продукта и проведение исследования 1 7.02 

43 Создание продукта и проведение исследования 1 



 

 

44 Создание продукта и проведение исследования 1 14.02 

45 Оформление письменной части проекта 1 

46 Оформление письменной части проекта 1 21.02 

47 Оформление письменной части проекта 1 

48 Оформление письменной части проекта 1 28.02 

49 Оформление письменной части проекта 1 

50 Оформление письменной части проекта 1 7.03 

51 Оформление письменной части проекта 1 

52 Оформление письменной части проекта 1 14.03 

53 Оформление письменной части проекта 1 

54 Оформление письменной части проекта 1 28.03 

55 Оформление письменной части проекта 1 

56 Оформление письменной части проекта 1 4.04 

57 Оформление письменной части проекта 1 

Тема 5 «Заключительный этап»– 11 часов 

58 Информирование о проведении проектной 

работы 

1 11.04 

59 Информирование о проведении проектной 

работы 

1 

60 Информирование о проведении проектной 

работы 

1 18.04 

61 Написание тезисов к защите 1 

62 Написание тезисов к защите 1 25.04 

63 Написание тезисов к защите 1 

64 Подготовка презентации к защите 1 2.05 

65 Подготовка презентации к защите 1 



 

 

66 Подготовка презентации к защите 1 10.05 

67 Защита проекта 1 

68 Рефлексия 1 16.05 
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