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Пояснительная записка 

 

Учебный курс «Индивидуальный проект» представляет собой 

обязательную особую форму организации деятельности (учебное 

исследование или учебный проект) и входит в учебныепланы и 

индивидуальный план (ИП) учащегося на уровне среднего общего 

образования. 

Основная функция данной формы деятельности - это развитие 

метапредметных умений, а также исследовательской компетентности, 

предпрофессиональных навыков и творческихспособностей в соответствии с 

интересами и склонностями учащегося. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования(утвержден Приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413) в последней редакции. 

- Основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ Платоновской СОШ. 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимисярезультатов исследования 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 
- реализация требований Стандарта к личностным и 

метапредметнымрезультатам освоения основной образовательной 

программы; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей 

проблемы и подпроблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, 

синтезу,выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности;  

-обучение выбору,освоению и использованию адекватной технологии 

изготовления продукта проектирования; 

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению 

необходимого знания из информационного поля; 

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности 

и результативности решения проблемы проекта); 

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее 

результаты; 

- развитие навыков конструктивного сотрудничества; 



- развитие навыков публичного выступления. 

 

Общая характеристика курса 

 

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах 

исследования и проектирования, но вместе с тем содержит необходимые 

отсылки к другим типам деятельности. При этом программа предполагает 

практическиезадания на освоение инструментария исследования и 

проектирования в их нормативном виде и в их возможной взаимосвязи. 

Индивидуальный проект выполняется старшеклассником в течение 

одного-двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен ввиде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного,творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного,игрового в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования, утвержденногоприказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413. 

Количество часов по учебному плану: 

10 класс: 34 ч/год, 1 ч/неделю и 11 класс: 34 ч/год, 1 ч/неделю. 

 

I. Планируемые результаты освоения курса 

 

Планируемые личностные результаты: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- действие смыслообразования (установление учащимися связи между 

целью учебнойдеятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, чтопобуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаватьсявопросом о том, какое 

значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на вопрос; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающеесобственный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают группу регулятивных, 

познавательных,коммуникативных универсальных учебных действий. 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности,собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности ижизненных ситуациях; 



- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируяматериальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные ипознавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловойкоммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личныхсимпатий; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочныхсуждений. 

 

 



 

 

Планируемые предметные результаты 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах,применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежностьгипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований вестественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской иисследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных 

в результатахисследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализациипроектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры). 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся смогут: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин;  

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач;  

- использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни;  

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

В результате обучения по программе курса «Индивидуальный проект» 

обучающиеся научатся: 

- формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) 

деятельности; 

- планировать работу по реализации проектной (исследовательской) 

деятельности; 

- реализовывать запланированные действия для достижения 

поставленных целей и задач; 

- оформлять информационные материалы на электронных и бумажных 

носителях с цельюпрезентации результатов работы над проектом; 



- осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными 

целью и задачами иконечным результатом; 

- использовать технологию учебного проектирования для решения 

личных целей и задачобразования; 

- навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 

- осуществлять осознанный выбор направлений созидательной 

деятельности. 

II. Содержание учебного курса  

10 класс (34 часа) 

 

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской 

деятельности. 

Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. 

Метод проектов: основные понятия. Проектная и исследовательская 

деятельность: точкисоприкосновения. Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность. Сходства иотличия проекта и 

исследования. Проектный подход при проведении 

исследования.Исследовательские проекты. 

Типология проектов. Исследовательский проект. Творческий проект. 

Информационный проект. Практический проект. Бизнес-проект. 

Практические работы. Основные понятия учебно-исследовательской 

деятельности. Феномен исследовательскогоповедения. Исследовательские 

способности. Исследовательское поведение как творчество. Научные теории. 

Методологические атрибуты исследовательской деятельности. 

Построение гипотезыисследования. Предмет и объект исследования. 

Проблема исследования. Цели и задачиисследования. Обобщение. 

Классификация. Умозаключения и выводы. 

Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы 

эмпирическогоисследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые какна эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ исинтез, 

индукция и дедукция, моделирование); методы теоретического исследования 

(восхождение от абстрактного к конкретному). 

Модуль 2. Разработка проекта. 

Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация 

информации. Информационная культура. Виды информационных 

источников. Инструментарий работы синформацией – методы, приемы, 

технологии. Отбор и систематизация информации. 

Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение 

текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. 

Понятия: конспект, тезисы, реферат,аннотация, рецензия.  

Практическая работа «Занятие в библиотеке, архиве, музее». 

Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 

информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. 



Способы и формы представленияданных. Компьютерная обработка данных 

исследования.  

Практическая работа «Работа всети Интернет». 

Требования к оформлению проектной и исследовательской 

работы. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление 

таблиц, рисунков и иллюстрированныхплакатов, ссылок, сносок, списка 

литературы. Сбор и систематизация материалов. 

Составление плана информационного текста. Цитирование, 

лицензия, отзыв.  

Практическая работа «Использование каталогов и поисковых 

программ». 

Этапы проектной (исследовательской) деятельности. 

Тема проекта. Проблема и её актуальность. Объект исследования. 

Предмет исследования. Практическая работа «Выбор темы проекта. 

Определение конечного продукта индивидуального проекта». 

Цель проекта. Задачи проекта. Практическая работа «Определение цели 

проекта, формулирование задач». 

Гипотеза исследования. Описание проекта. Практическая работа 

«Выдвижение гипотезы проекта». 

Участники проекта. Целевая группа. Партнёры проекта. Этапы и 

календарный план реализации проекта. Практическая работа«Определение 

этапов собственного индивидуального проекта». 

Ожидаемые результаты проекта и способы их оценки. Практическая 

работа. 

Основная идея проекта. Практическая работа. 

Риски проекта и мероприятия по их снижению. Практическая работа. 

Защита идеи, гипотезы и проблемы индивидуального проекта. 

Практическая работа. 

Презентация продукта проектной деятельности. Практическая работа. 

Критерии оценки проекта (предзащита).Практическая работа. 

Предзащита проекта. Контрольно-практическое занятие. 

11 класс (34 часа) 

Оформление проектной документации. Практическая работа с 

проектной документацией. 

Модуль 3. Управление завершением проектов. 

Мониторинг выполняемых работ. Корректирование проекта. 

Индивидуальная работа. Индивидуальные консультации по проблемам 

проектной деятельности. 

Модуль 4. Презентация и защита индивидуального проекта. 

Подготовка мультимедийной презентации. Работа над текстом 

выступления. Критерии оценки презентации. Практическая работа. Оценка 

проекта. Карта самооценкииндивидуального проекта (учебного 

исследования). 

Защита проектов. Итоговая конференция. 



Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование и 

осуществление проекта. 

 

III. Тематическое планирование 
10 класс (34 часа) 

Наименование раздела и тем Количество 

часов 

В том числе 

Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие занятия 

Модуль 1. Методология проектной и 

исследовательской деятельности 

10 6 4 

1.1 Понятие «проект». Теоретические 

основыучебного проектирования. 
1 1 - 

1.2 Метод проектов: основные понятия. 

Проектная и исследовательская 

деятельность: точки соприкосновения. 

2 1 1 

1.3 Схема классификации проектов. 

Практические работы. 
4 2 2 

1.4 Основные понятия учебно- 

исследовательской деятельности. 
1 - 1 

1.5 Методологические атрибуты 

исследовательской деятельности. 

Построение гипотезы исследования. 

Предмет и объект исследования. 

1 1 - 

1.6.Методы эмпирического и 

теоретическогоисследования. 
1 1 - 

Модуль 2. Разработка проекта. 7 3 4 

2.1 Работа с информационными 

источниками.Поиск и систематизация 

информации. 

1 1 - 

2.2 Информационные ресурсы на бумажных 

носителях.  

Практическая работа «Занятие в 

библиотеке, архиве, музее». 

1 - 1 

2.3 Информационные ресурсы на 

электронныхносителях.  

Практическая работа «Работа в сети 

Интернет». 

1 - 1 

2.4 Требования к оформлению проектной и 

исследовательской работы. 
2 1 1 

2.5Составление плана информационного 

текста. 

Практическая работа «Использование 

каталогов и поисковых программ». 

2 1 1 

Этапы проектной (исследовательской) 

деятельности. 

23 5 18 

2.6 Тема проекта. Проблема и её 

актуальность.Объект исследования. 

Предмет исследования. 

Практическая работа «Выбор темы проекта. 

Определение конечного продукта 

индивидуального проекта». 

2 1 1 



2.7 Цель проекта. Задачи проекта. 

Практическая работа «Определение цели 

проекта,формулирование задач». 

2 1 1 

2.8 Гипотеза исследования. Описание 

проекта. 

Практическая работа «Выдвижение 

гипотезы проекта». 

2 1 1 

2.9 Участники проекта. Целевая группа. 

Практическая работа «Определение этапов 

собственного индивидуального проекта». 

1 - 1 

2.10 Практическая работа «Ожидаемые 

результаты проекта и способы их оценки». 
1 - 1 

2.11 Практическая работа «Основная идея 

проекта». 
1 - 1 

2.12 Практическая работа «Риски проекта и 

мероприятия по их снижению». 
1 - 1 

2.15 Практическая работа «Защита идеи, 

гипотезы и проблемыиндивидуального 

проекта».  

2 - 2 

2.16 Практическая работа «Презентация 

продукта проектнойдеятельности». 
2 - 2 

2.17 Практическая работа «Критерии 

оценки проекта (предзащита)». 
2 - 2 

2.18 Защита пробного проекта.  

Контрольно-практическое занятие. 
1 - 1 

11 класс (34 часа) 

2.19. Оформление проектной документации. 2 2 - 

2.20.Практическая работа с проектной 

документацией. 
4 - 4 

Модуль 3. Управление завершением 

проектов. 

16 3 13 

3.1 Мониторинг выполняемых работ 3 3 - 

3.2 Корректирование проекта. 

Индивидуальнаяработа. 
6 - 6 

3.3 Индивидуальные консультации по 

проблемам проектной деятельности. 
7 - 7 

Модуль 4. Презентация и защита 

индивидуального проекта. 

12 - 12 

4.1 Подготовка мультимедийной 

презентации. 
3 - 3 

4.2 Работа над текстом выступления. 3 - 3 

4.3 Практическая работа «Критерии оценки 

презентации». 
2 - 2 

4.4 Оценка проекта. Карта самооценки 

индивидуального проекта (учебного 

исследования). 

1 - 1 

4.6 Защита проектов. Итоговая конференция. 2 - 2 

4.7 Рефлексия проектной деятельности. 

Дальнейшее планирование и осуществление 

проекта. 

1 - 1 

Итого 68 17 51 



 

 

Программа составлена на основе следующих рекомендаций и 

разработок: 

1. Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление /Н. Г. Алексеев 

// Развитие личности. - 2002. - № 2. - С. 92-115. 

2. Боголюбов Л. Н. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы/ Л. Н. 

Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. Ю. Басик и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Ю. И. Аверьянова. - М.: Просвещение, 2017. 

3. Громыко Ю. В. Проектирование и программирование развития 

образования / Ю. В. Громыко. - М.: Московская академия развития 

образования, 1996. 

4. Интеграция детей с ограниченными возможностями в образовательный 

процесс. Начальная школа / авт.-сост. Л. В. Годовникова, И. В. Возняк. - 

Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе / В. С. Лазарев. - Сургут: 

РИО СурГПУ, 2014. 

6. Леонтович А. В. Исследовательская и проектная работа школьников. 5-11 

классы / А. В. Леонтович, А. С.Саввичев; под ред. А. В. Леонтовича. - М.: 

ВАКО, 2014. 

7. Перельман Я. И. Весёлые задачи. Две сотни головоломок / Я. И. 

Перельман. - М.: Аванта+, 2013. 

8. Староверова М. С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ / М. С. Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. 

Захарова и др.; под ред. М. С. Староверовой. - М.: Владос, 2014. 

9. Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия… Полное собрание речей в 

Государственной думе и Государственном совете. 1906-1911 / П.А. 

Столыпин. - М.: Молодая гвардия, 1991. 

10. Устиловская А. А. Метапредмет «Задача» / А. А. Устиловская. - М.: НИИ 

Инновационных стратегий развития общего образования: Пушкинский 

институт, 2011. 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный информационный сайт строительства Крымского моста 

(http://www.most.life/). 

2. Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/). 

3. Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy). 

4. Проект «Экологическая тропа» (https://komiinform.ru/news/164370/). 

5. Сайт организации «Добровольцы России» (https://добровольцыроссии.рф/ 

organizations/55619/info). 

6. Волонтёрский педагогический отряд 

(http://www.ruy.ru/organization/activities/). 

7. ПроектSmart-теплицы (http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370). 

8. IT-проекты со школьниками (https://habr.com/post/329758). 

https://arzamas.academy/
http://www.ruy.ru/organization/


9. Объект и предмет исследования - в чём разница? (https:// 

nauchniestati.ru/blog/ obekt-i-predmet-issledovaniya/). 

10. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов (https:// 

konkurs.sochisirius.ru/custom/about). 

11. Школьный кубок Преактум (http://preactum.ru/). 

12. Большой энциклопедический словарь (http://slovari.299.ru). 

13. Понятие «цель» (http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217). 

14. Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете (https:// 

startupnetwork.ru/startups/). 

15. Переработка пластиковых бутылок (http://promtu.ru/mini-zavodyi/mini-

pererabotka-plastika). 

16. Робот, который ищет мусор 

(https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevochkapostroila-robota-kotoryy/). 

17. Кто такой эксперт и каким он должен быть (http://www.liveexpert. 

ru/forum/view/1257990). 

18. КакспоритьспомощьюметодаСократа (https://mensby.com/career/ 

psychology/9209-how-to-argue-with-socrates-method). 

19. Проведение опросов (http://anketolog.ru). 

20. Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/). 

21. Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru). 

22. Программы для монтажа (https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazha-

video). 

23. Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 01.05.2018) «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» 

(http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-11081995-n-135-fz-o/). 

http://promtu.ru/mini-zavodyi/
https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevochka
http://www.liveexpert/
https://mensby.com/career/
https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazha-
https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazha-

