
Календарно – тематическое планирование курса 
«Индивидуальный проект» 

на 2018/2019 учебный год
(68 часа, 2 часа в неделю)

Педагог: Кудряшова Марина Ивановна
Класс: 10 

Дата
проведения

урока

№ урока
Тема урока Примечаниес начала

года
по

теме

Тема 1: Введение

07.09 1-2 1-2

Введение в курс «Индивидуальный проект». 
Понятие проекта, проектной деятельности, проектной 
культуры. Типология проектов. Основные требования 
к исследованию.

14.09 3-4 3-4
Алгоритм работы над проектом (основные этапы: 
проблематизация, целеполагание, планирование, 
реализация плана, рефлексия, презентация). 

21.09 5-6 5-6

Структура проекта. 
Основные требования, предъявляемые к структуре и 
оформлению письменной части учебных проектов. 
Титульный лист. Содержание. Введение. Основная 
часть. Заключение. Библиография. Приложение. 
Требования к оформлению индивидуального проекта.

28.09 7-8 7-8

Планирование индивидуального проекта (логика 
действий и последовательность шагов).
Разработка стратегии реализации, определение 
этапности и точек контроля. Составление и 
заполнение плана - графика работы над 
исследованием. Расчет календарного графика

Тема 2:

05.10 9-10 1-2

Тема и проблема исследования. Поиск и 
формулировка проблемы. Ее актуальность, новизна, 
значимость. Обоснование актуальности выбранной 
проблемы.

12.10 11-12 3-4

Разработка концепции и целей и задач 
индивидуального проекта. Понятие о гипотезе. 
Гипотеза как предположение, касающееся 
установления закономерностей связи исследуемых 
явлений. 

19.10 13-14 5-6

Методы исследования.
 Методы эмпирического исследования (наблюдение, 
сравнение, измерение, эксперимент); методы, 
используемые как на эмпирическом, так и на 
теоретическом уровне исследования (абстрагирование,
анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование 
и др.); методы теоретического исследования 
(восхождение от абстрактного к конкретному).

26.10 15-16 7-8

Этапы исследовательского процесса.
Основные  этапы  исследовательского  процесса:
аналитический  прогностический,  организаторский,
обобщающий, внедренческий. Их специфика. Цели и
задачи  каждого  из  этапов.  Планирование  процесса
исследования.  Роль  и  позиция  исследователя  на
каждом этапе.

09.11 17-18 9-10
Консультирование по проблемам проектной 
деятельности, по установке и разработке 



поставленных перед собой учеником задач.

16.11 19-20 11-12
Промежуточный отчет учащегося, обсуждение 
альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. 

Готовность 
раздела 
«Введение»

Тема 3: Разработка теоретической части ИП

23.11 21-22 1-2
Алгоритм работы с литературой. 
Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 
Правила цитирования (комбинированная лекция).

30.11 23-24 2-3 Выбор литературы по теме ИП.

07.12 25-26 4-5
Составление библиографии по теме теоретической 
части проекта. Оформление всех использованных 
источников

14.12 27-28 6-7

Работа над теоретической частью проекта – 
осуществление намеченных шагов в установленном 
порядке с применением необходимых деталей и
способов, внесение обоснованных изменений в 
первоначальный замысел.

21.12 29-30 8-9
Промежуточный отчет учащегося, обсуждение 
альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта.

Готовность 
теоретического 
раздела

28.12 31-32 10-11
Корректировка теоретического материала с учетом 
рекомендаций

Тема 4: Разработка практической части ИП

11.01 33-34 12-13
Определение научной проблемы: постановка цели и 
задач эксперимента по выбранной теме.

18.01 35-36 14-15 Подбор материала по экспериментальной части ИП

25.01 37-38 16-17
Составление плана эксперимента. Подготовка 
необходимого оборудования.

01.02 39-40 18-19 Проведение эксперимента по выбранной теме ИП

08.02 41-42 20-21
Оформление результатов экспериментов.
Графические материалы проекта: виды, технология, 
требования к оформлению

15.02 43-44 22-23
Работа над основной частью проекта – систематизация
полученной информации.

22.02 45-46 24-25
Консультирование по проблемам проектной 
деятельности, по установке и разработке 
поставленных перед собой учеником задач.

01.03 47-48 26-27
Промежуточный отчет учащегося, обсуждение 
альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта.

Готовность 
практического 
раздела

15.03 49-50 28-29
Определение практического применения объекта и 
предмета исследования.

22.03 51-52 30-31 Работа над заключительной частью проекта

05.04 53-54 32-33
Промежуточный отчет учащегося, обсуждение 
альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта.

Готовность 
раздела 
«Введение»

Тема 5: Подготовка к защите проекта

12.04 55-56 1-2

Подготовка конечного результата ИП 
Консультирование по проблемам проектной 
деятельности, по оформлению бумажного варианта 
проектов.

19.04 57-58 3-4 Технология презентации. Подготовка презентации.

26.04 59-60 5-6 Практическое занятие с системами «Антиплагиат»

03.05 61-62 7-8

Подготовка к публичной защите проекта:
подготовка устного выступления, умение 
использовать различные средства наглядности при 
выступлении, умение отвечать на незапланированные 
вопросы.



10.05 63-64 9-10 Предзащита ИП

17.05 65-66 11-12
Корректировка отчета. Доработка проекта с учетом 
замечаний и предложений. 

24.05 67-68 13-14 Публичная защита проекта.


