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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета (курса) «Индивидуальный проект» в 10-11 классах 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018), 

составлена в рамках реализации стратегической программы совершенствования стандартов 

среднего (полного) общего образования (профильный уровень), нацеленной на интеграцию 

среднего (полного) общего образования (профильный уровень) в систему Высшей Школы. 

Учебный курс «Индивидуальный проект» представляет собой обязательную особую форму 

организации деятельности (учебное исследование или учебный проект) и входит в учебные планы 

на уровне среднего общего образования. 

Программа соответствует учебному плану ОУ и  рассчитана на 68 часов. 

Целями реализации программы являются: 

- освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, обеспечивающих 

успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне среднего общего образования,  

-  развитие исследовательской компетентности, предпрофессиональных навыков и творческих 

способностей в соответствии с интересами и склонностями обучающегося. 

Задачами реализации программы являются: 

-  развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению; критического мышления, позволяющего объективно 

воспринимать полученную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

- углубление системы знаний, получаемых в школе, для эффективного взаимодействия с  

научной средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

-  овладение умениями получения и осмысления информации, систематизации полученных 

данных; освоение способов познавательной, практической деятельности; 

-  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области научно-исследовательской и проектной деятельности, в межличностных отношениях, для 

самоопределения в области выбранных наук. 

В преподавании курса используется учебно–тематический комплекс:  

Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / Л. В. Байбородова, Л. Н. Серебренников. – М.: 

Просвещение, 2013. – 175 с. – (Работаем по новым стандартам). 

Байбородова, Л. В., Харисова И. Г., Чернявская А. П. Проектная деятельность школьников // 

Управление современной школой. Завуч. – 2014. - № 2. – С. 94-117 

Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Екатеринбург, 1996 

Бухвало В.А. Общая методика развивающего обучения. – Рига, 2001. 

Вебер, С. А. О механизме реализации личностных ресурсов старшеклассников через 

проектную деятельность // Воспитание школьников. – 2013. - № 1. – С. 16-23 

Глухарева, О. Г. Влияние проектного обучения на формирование ключевых компетенций у 

учащихся старшей школы // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2014. - № 1. – С. 17-24 

Гузеев В.В. «Метод проектов» как частный случай интегральной технологии обучения. 

Директор школы. М., 1995, № 6, с.34-47. 

Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве: 

Сборник статей / Под общей редакцией к. пс. н. А.С. Обухова. М.: НИИ школьных технологий, 2006. 

Кулакова Е.А. Развитие творческих способностей учащихся в процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности // Исследовательская деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве: Сборник статей / Под общей редакцией к. пс. Н. А.С. Обухова. М.: 

НИИ школьных технологий, 2006. 

Индивидуальный проект выполняется старшеклассником в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, игрового в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 



Индивидуальный проект выполняется обучающимся под руководством преподавателя по 

выбранной теме в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, Результат освоения программы 

дисциплины должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта. 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса  

 

Результаты освоения  учебного предмета (курса) «Индивидуальный проект». 

Основными личностными результатами освоения курса являются: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

– сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

– систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Планируемые метапредметные результаты включают: 

– освоенные межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Планируемые предметные результаты: 

– умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях; 

– владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Итогом изучения курса является защита проектной работы на школьном уровне. 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются участие в проектной деятельности, 

круглых столах, тестировании, подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам 

изученных тем. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

1 Раздел. Понятие проектной деятельности. 

Сущность проектной деятельности. Цели, задачи и содержание курса обучения. Определение 

понятия «проект» и его понятийно-содержательные элементы. Инновация. Социальная 

субъектность. Жизненные концепции. Ценности и нормы. Установки. Сбор первичной информации 

по теме исследования.  

Виды проектных и исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, 

литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, модель и др.  

2 Раздел. Этапы работы над проектом. 

Выбор темы. Составление плана работы над проектом. Приемы работы с научной литературой 

и первоисточниками. Работа с понятийным аппаратом проекта в соответствии с выбранной темой.   

Опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность. Практические навыки оформления 

проекта (пробное моделирование). Предварительная защита проектов. 

3 Раздел.   Организационные основы индивидуального проекта.  

Основные требования к проекту. Структура учебного проекта. Циклограмма работы над 

проектом. Классификация проектов (по доминирующей деятельности учащихся, характеру 

контактов, продолжительности). Формы продуктов проектной деятельности. Паспорт проекта. 

Оформление проектной папки. Виды презентации. Система оценивания проектной деятельности. 

4 Раздел.   Оформление исследовательского проекта. 



Оформление результатов исследования. Правила оформления письменных работ учащихся. 

Основные требования к структуре работы. Оформление титульного листа. Раздел «Введение». 

Основная часть работы. Выводы (заключения). Оформление списка литературы, ссылок, рисунков, 

таблиц, формул.  

Основные понятия для изучения: реферат, научный журнал, тезисы, компиляция текста, 

рабочий вариант, редактирование текста, введение, титульный лист, выводы, заключение, цитаты, 

ссылки, стилистические «запреты». 

5 Раздел.  Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) деятельности, 

творчества. 

Общая характеристика проектной и учебно-исследовательской деятельности. Методы 

исследования и их характеристическая составляющая. Тема исследования. Актуальность 

исследования. Противоречия и проблемы. Определение объекта, предмета, гипотезы, цели и задач 

исследования. Исследовательские методы и методики. Методы теоретического и эмпирического 

исследования. Статистические методы и средства формализации. 

Вариативность поиска и обработки информации. Виды информации (обзорная, реферативная, 

сигнальная, справочная), методы поиска информации. 

Основные понятия для изучения: наука, факт, научное знание, закон, теория, логика, проблема, 

предмет, объект, цель исследования, диагностика, интерпретация. 

6 Раздел.  Типология социальных проектов. 

Типы проектов по характеру проектируемых изменений. Инновационные проекты. Типы 

проектов по направлениям деятельности. Инвестиционные проекты. Бюджетные проекты. 

Благотворительные проекты. Типы проектов по их масштабам. Микропроекты. Малые проекты. 

Мегапроекты. Типы проектов по срокам реализации. Краткосрочные проекты. Среднесрочные 

проекты. Долгосрочные проекты.  

Основные понятия для изучения: тема исследования, актуальность, противоречие, проблема, 

объект, предмет, цель, задача, эмпирические методы, теоретические методы, методы диагностики, 

объяснения, наблюдения, эксперимента, опроса, метод беседы, метод изучения продуктов 

деятельности, статистические методы. 

7 Раздел. Представление результатов исследовательского проекта. 

Защита исследовательского проекта, презентация проекта. Особенности подготовки к защите 

письменных работ. Подготовка текста выступления. Подготовка отзывов и рецензий. Общие 

правила процедуры защиты письменных работ. Формы письменной продукции: доклад, реферат, 

тезисы, научный отчет, статья. Виды презентаций проектов. 

Понятие о научной этике, межличностное общение и коммуникативные навыки. Вербальное 

общение. Технология коммуникации. Основные стили в общении. Рефлексия. 

 

 

Тема  Кол-

во 

часов 

10 кл 

Кол-

во 

часов 

11 кл 
1 Раздел. Понятие проектной деятельности. 

 
4 0 

2 Раздел. Этапы работы над проектом. 5 2 
3 Раздел.   Организационные основы индивидуального проекта.  

 
5 2 

4 Раздел.   Оформление исследовательского проекта. 

 
10 20 

5 Раздел.  Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) 

деятельности, творчества. 

 

4 4 

6 Раздел.  Типология социальных проектов 2 0 
7 Раздел. Представление результатов исследовательского проекта 4 6 

 


