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Пояснительная записка
        Рабочая программа «Индивидуальный итоговый проект» разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 года с изменениями и 
дополнениями от 29.12.2014 года/31.12.2015 г., Федерального закона от 
29.12.2012 г. « 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основной 
образовательной программы ООО ФГОС МБОУ «Медвенская СОШ» и 
предполагает реализацию данного курса в 9-х классах общеобразовательной 
школы. Программа учитывает возрастные и психологические особенности 
обучающихся на ступени основного общего образования.
      Актуальность программы основана на интересе, потребностях 
обучающихся и их родителей. Она способствует ознакомлению с организацией 
исследования, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опираясь на 
собственный жизненный опыт.
     В программе реализуются актуальные в настоящее время подходы: 
личностно-ориентированный, деятельностный и компетентностный.
    Основные принципы реализации программы-научность, доступность, 
добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, 
результативность.
   Содержание рабочей программы направлена на освоение обучающимися 
навыков проектной деятельности, что соответствует образовательной 
программе ОУ.
  Курс призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над 
проектами способов деятельности обучающимися основной школы и 
подготовку их таким образом к разработке и реализации собственных проектов.
  Цели:

• создание условий для развития интереса обучающихся к предмету 
(английский язык);

• формирование ключевых компетенций обучающихся, основываясь на 
комплексном применении знаний, умений, субъективного опыта и 
ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и 
общества 

   Задачи:
• углубление и расширение знаний по предмету (английский язык);
• обучение детей переносу знаний и умений в новую, нестандартную 

ситуацию;
• формирование устойчивых интересов и социально значимых мотивов 

к овладению проективными умениями и навыками (способами 
деятельности) для решения проблем;

• развитие творческого мышления и технологической культуры.



Описание места учебного предмета (английский язык) в учебном 
плане

Программа модуля рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа и 
реализуется в рамках курса «Индивидуальный проект» учебного плана
МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Г.М. Певнева».
Индивидуальный итоговый проект является учебным проектом, 
выполняемым обучающимися 9-х классов по одному или нескольким 
учебным предметам с целью демонстрации своих достижений, 
самостоятельного освоения содержания и методов избранных областей
знаний и способности проектирования и осуществления 
целесообразной и результативной учебно-познавательной 
деятельности.

• Индивидуальный проект обязателен к выполнению и должен 
соответствовать возрасту, возможностям и способностям ребёнка.

• Тема индивидуального проекта должна быть интересна для 
обучающегося и совпадать с зоной его ближайшего развития.

• Индивидуальный проект должен иметь практическую напрвленность
и быть востребованным, иметь возможность применения в той или 
иной сфере человеческой деятельности.

• Индивидуальный проект-это один из основных объектов оценки 
метапредметных результатов, полученных обучающимися в процессе 
освоения образовательных программ по учебным предметам. 

Требования к содержанию и направленности индивидуального 
проекта

•
Индивидуальный проект может быть:
1) исходя из содержания:

• монопредметный-относящийся к определённым областям знаний;
• метапредметный-относящийся к определённой области деятельности;

2) исходя из доминирующей деятельности:
• информационный;
• исследовательский;
• творческий;
• практико-ориентированный;
• игровой.

Планируемые результаты :

        Личностные 
*сформированное ответственное отношение к учению, готовность и 
способность обучающихся саморазвиваться и самообразовываться, 
основываясь на мотивации к обучению и познанию;



*формирование целостного мировозрения в соответствии с современным 
уровнем развития научных знаний и общественной практики;
*формирование сознательного, уважительно-доброжелательного 
отношения к другим людям, их мнению; готовность и способность 
ведения диалога и достижение в нём взаимопонимания;
*формирование коммуникативной компетентности общения и 
сотрудничества с одноклассниками, педагогами в процессе учебной 
проектно-исследовательской деятельности.
Метапредметные 

*самостоятельное определение целей своего обучения, постановка и 
формулирование для себя новых задач в учёбе и учебно-
познавательной деятельности;
*самостоятельное планирование путей достижения целей, в том числе 
альтернативных, осознанный выбор оптимальных эффективных 
способов решения учебно-познавательных задач;
*умение соотнести свои действия с планируемыми результатами, 
осуществление контроля деятельности обучающегося в процессе 
достижения результата, определение способов действий в 
предложенных условиях и требованиях, корректировка своих действий
в соответствии с меняющейся ситуацией;
*умение давать оценку правильности выполнения учебной задачи, 
собственным возможностям её решения;
*умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принимать 
решения и осуществлять осознанный выбор в учебно-познавательной 
деятельности;
*умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, умение классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логические рассуждения и делать 
выводы;
*умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебно-познавательных задач;
*навык смыслового чтения;
*умение осознанного использования речевых средств в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владеть 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
*умение использовать ИКТ;

   Предметные   
* знание структуры и содержания проектной и исследовательской 
работы: понятия «проект», «проектный продукт», типы проектов, 
этапы выполнения проектов:
* знание правил оформления теретической и практической части 
проектной и исследовательской работы, критерии оценки работы;



* знание основных экспериментальных методов, форм фиксирования и
представления информации;
* умение определять проблему и задачи, вытекающие из неё;
* умение ставить цель, составлять и реализовывать план проекта, 
отбирать материал из информационных источников, анализировать 
полученные данные, делать выводы. Оценивать работу по критериям 
оценивания, выбирать соответствующую форму проектного подукта, 
создавать основные слайды для презентации проекта, оформлять 
результаты проектной деятельности, проводить рефлексию своей 
деятельности.

Критерии оценки итогового индивидуального проекта

1) Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 
адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов, обоснование и создание 
прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.д. Данный 
критерий в целом включает оценку сформированности познавательных
учебных действий.

2) Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть сродержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий.

3) 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.

4) Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 
её результаты, аргментированно ответить на вопросы.

Шкала оценки проекта
*Обоснованность актуальности темы
*Конкретность, ясность формулировки цели и задач
*Обоснованность выбора методики работы
*Фундаментальность обзора
*Всесторонность и логичность обзора
*Теоретическая значимость обзора
*Доступность методик
*Наглядность представления результатов
*Дискуссионность обсуждения
*Оригинальность позиции автора



*Конкретность выводов и уровень обобщения

Литература для учителя:

*Ваторыгина Е.В. «Внедрение метода проектов в учебную деятельность на 
английском языке», Екатеринбург, 2012 г.
*Голицина Н.С., Сенновская И.Б. «Проектный метод. Пособие для учителя», 
Москва-2012
*Григорьев Д.В. «Внеурочная деятельность школьников», М. «Просвещение», 
2010
* Пахомова Н.Ю. «Освоение учителем технологии проектного обучения», 
«Школьные технологии», 2013

 



№ Тема занятия Дата
план

Дата
факт

Форма
проведения

1 Формы представления индивидуального 
итогового проекта

Лекция 1

2 Выбор темы проекта по английскому языку Лекция 2
3 Определение цели и задач проекта Лекция 3
4 Определение источников необходимой 

информации. Выделение проблемы
Лекция 4

5 Работа с литературными источниками Лекция 5
6 Определение способов сбора и анализа 

информации
Лекция 6

7 Информационное обеспечение 
исследования

Лекция 7

8 Конспектирование источников Индивидуальные
занятия

9 Обработка содержания научных текстов Индивидуальные
занятия

10 Контроль по результату Индивидуальные
занятия

11 Определение последовательности и сроков 
работы

Индивидуальные
занятия

12 Критерии оценивания проектов Лекция 8
13 Выбор методов создания продукта Индивидуальные 

занятия
14 Работа над актуальностью проекта Индивидуальные 

занятия
15 Выявление и обсуждение альтернатив, 

возникших в ходе выполнения проекта
Индивидуальные 
занятия

16 Выбор оптимального варианта хода проекта Индивидуальные 
занятия

17 Поэтапное выполнение исследовательских 
задач

Индивидуальные 
занятия

18 Составление алгоритма проектной 
деятельности.

Лекция 9

19 Самостоятельная работа Индивидуальные 
занятия

20 Правила оформления проектной части 
работы.

          Лекция 10

21 Анализ результатов исследования Индивидуальные 
занятия

22 Аргументация. Понятие информационной 
речи

Индивидуальные 
занятия

23 Контроль знаний. Консультации Индивидуальные 
занятия

24 Создание проектного продукта,
фиксирование данных

Индивидуальные 
занятия

25 Оформление приложений к работе              Лекция 11
26 Формулирование выводов Индивидуальные 

занятия
27 Речевая компетенция обучающихся. 

Основы публичного выступления.
Индивидуальные 
занятия



28 Самостоятельная работа
29 Окончательное оформление проекта для 

защиты
Индивидуальные 
занятия

30 Подготовка доклада о проделанной работе Индивидуальные 
занятия

31 Презентация к публичному выступлению Индивидуальные 
занятия

32 Оформление презентации Индивидуальные 
занятия

33 Защита проекта практикум
34 Анализ результатов практикум


