


1 
 

 Содержание 
 

 
1. Требования Стандарта к изучению дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору обучающихся ………………………………………….…2-3 
2. Пояснительная записка……………………………………………………….3-4 
3. Планируемые предметные результаты…………………...…………………4-6 
4. Содержание обучения…………………………………………………….......6-9 
5. Место предмета в учебном плане……………………………….………….9-10 
6. Тематическое планирование………………………………………………….10 
7. Методическое и материально-техническое обеспечение………………...…11 
8. Календарно-тематическое планирование……………………………………12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
1. Требования Стандарта к изучению дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору обучающихся («Индивидуальный 
проект») - требования к предметным результатам 

освоения курса 
 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 
обучающихся должно обеспечить: 
-удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 
среднего общего образования; 
-развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 
-развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
-углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 
научного знания или вида деятельности; 
-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 
познавательной деятельности, профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 
проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 
под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 
-способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности; 
-сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей; 
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-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе 
собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 
или двух лет 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. 
 

 
2. Пояснительная записка 

 
 
 Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования с учетом примерной программы среднего 
общего образования и учебный план МБОУ-СОШ №11 на 2018-2019 
учебный год. Программа предназначена для обучающихся 10 и 11 классов. 
Срок  реализации – 2 года (70 часов). 

 Значительные изменения, происходящие в последние годы в 
российском образовании, проявившиеся, в частности, в утверждении 
принципов личностно-ориентированного образования и индивидуального 
подхода к каждому ученику, сделали популярными новые методы 
обучения. Одним из них стал метод проектов в целом и метод 
индивидуальных проектов в частности. Согласно разрабатываемому 
Федеральному Государственному Образовательному Стандарту учебный 
план старшей школы должен включать «Индивидуальный учебный проект». 

Таким образом, актуальность данного курса обусловлена 
потребностью государства в активном, самостоятельном, мобильном, 
информационно грамотном, компетентном гражданине общества, а 
также необходимостью формирования учебно-познавательной 
компетентности учащихся. Так как она занимает особое место в 
совокупности компетентностей личности, обеспечивает присвоение 
человеком всего целостного и разнообразного мира культуры. Более того, 
познавательная  составляющая имманентно присутствует в остальных   видах  
ключевых компетентностей. В тоже время результаты многочисленных 
исследований учёных, методистов, педагогов-практиков свидетельствуют о 
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недостаточном уровне владения учащимися ключевыми образовательными 
компетентностями и в том числе важнейшей из них – учебно-познавательной. 

Курс «Индивидуальный проект» состоит из отдельных модулей. Модуль 
понимается как логически завершенная единица содержания образования. 
Содержание модулей предполагает освоение способов деятельности, 
положенных в основу формирования ключевых компетентностей 
(информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.). 

«Индивидуальный проект» является логическим завершением 
школьной проектной системы и, одновременно, переходным элементом, 
мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. Если при выполнении 
групповых проектов в 5-8 классах школьники совместно проходят все 
этапы проектной работы, коллективно отвечая за результат проекта, то в 
старшей школе перед каждым учеником стоит задача продемонстрировать 
уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу самостоятельно 
от начала и до конца.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 
параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 
формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 
предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 
культурными сообществами. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 
являются: 

– социальное; 
– бизнес-проектирование; 
– исследовательское; 
– инженерное; 
– информационное. 

 

3. Планируемые 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; 
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– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 
эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 
данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 
исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 
– о новейших разработках в области науки и технологий; 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 
право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных 
в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 
исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 
краудфандинговые структуры и др.); 
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. 
 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 
освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 
обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 
и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 
представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 
научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 
общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 
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– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 
ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 
реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 
систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 
реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 
исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 
(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 
исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 
 

4. Содержание обучения 

Содержание программы 1 года обучения 
10 класс (36 часов) 

 
Модуль 1. Введение (12 часов) 

• Индивидуальный учебный проект как одна из форм организации 
учебного процесса. 

• Практическая работа № 1. «Ознакомление с положением об итоговом 
Индивидуальном проекте МБОУ-СОШ №11 Шиловского гарнизона». 

• Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. 
• Отличие проектной деятельности от научно-исследовательской. 
• Типы проектов. Классификация проектов. 
• Характеристика и отличительные черты исследовательских проектов. 
• Характеристика и отличительные черты бизнес-проектов. 
• Характеристика и отличительные черты социальных проектов. 
• Характеристика и отличительные черты творческих проектов. 
• Характеристика и отличительные черты конструкторских и 

инженерных проектов. 
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• Методология и технология проектной деятельности. 
Количество практических работ 1. 

 
Модуль 2. Инициализация проекта (20 часов) 

• Практическая работа №2. «Конструирование темы и проблемы 
проекта». 

• Практическая работа № 3. «Методика «Зеркало проекта»». 
• Проектный замысел. 
• Критерии без отметочной самооценки и оценки продуктов проекта. 
• Презентация и защита замыслов проектов. 
• Методические рекомендации по написанию и оформлению проектов. 
• Практическая работа № 4. Структура проекта. 
• Исследование, как неотъемлемая часть проекта. 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. Методы теоретического исследования. 

• Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 
• Виды переработки чужого текста: конспект, тезисы, реферат, 

аннотация, рецензия. 
• Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуального проекта. 
• Практическая работа № 5.  «Технологическая карта проекта». 
• Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые в 

рамках этих процессов. 
• Практическая работа № 6. «Расчет календарного графика проектной 

деятельности». 
• Этапы работы в проектной деятельности. 
• Применение информационных технологий в исследовании, проекте. 

Научные документы и издания. 
• Организация работы с научной литературой: каталоги, энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, библиографический 
издания, периодическая печать. 

Количество практических работ 5. 
 

Модуль 3. «Оформление промежуточных результатов проекта»  (4 
часа) 
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• Эскизы и модели, макеты проектов, оформление промежуточных 
результатов проекта. 

•  Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 
проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

• Защита промежуточных результатов проекта. 
Количество практических работ 0. 
 

Содержание программы 2 года обучения 
11 класс (34 часа) 

 
Модуль 1. Введение (4 часа) 
• Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, 

проектная культура.  
• Анализ итогов работы над проектом в 10 классе. Анализ достижений и 

недостатков. 
• Корректировка проекта с учетом рекомендаций. 
• Практическая работа №1 «Планирование деятельности по работе над 

индивидуальным проектом в 11 классе». 
Количество практических работ 1. 
 
Модуль 2. Управление оформлением и завершением проекта (23 часов) 
 
• Практическая работа №2 «Расчет календарного графика проектной 

деятельности». 
• Применение информационных технологий в исследовании и проектной 

деятельности. 
• Работа в сети Интернет. 
• Способы и формы представления данных. 
• Компьютерная обработка данных исследования. 
• Библиография, справочная литература, каталоги. 
• Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы. 
• Сбор и систематизация материалов по проектной работе. 
• Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. 
• Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 
• Критерии контроля. 
• Управление завершением проекта. 
• Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта. 
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• Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. 
• Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 

проекта. 
• Главные предпосылки успеха публичного выступления. 
• Навыки монологической речи. 
• Аргументирующая речь. 
• Умение отвечать на незапланированные вопросы. 
• Публичное выступление на трибуне  и личность. 
• Подготовка авторского доклада. 
Количество практических работ 4. 

 
Модуль 3. Защита результатов проектной деятельности ( 3  часа) 
• Публичная защита результатов проектной деятельности. 
• Экспертиза действий и движений в проекте. 
Количество практических работ 0. 
 
Модуль 4. Рефлексия проектной деятельности (4 часа) 
• Рефлексия проектной деятельности. 
• Индивидуальный прогресс в компетенциях. 
• Обобщение знаний по курсу «Индивидуальный проект». 
Количество практических работ 1. 

 
5. Место предмета в учебном плане 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год ЧФУОО 
Кол-во часов в год 

10 1 36 15 
11 1 34 13 

Итого 2 70 28 

6. Тематическое планирование 

На 2 года обучения в соответствии с планируемым содержанием 

Модуль 
Количество часов 

на изучение 
модуля 

В т.ч.  
часы 

ЧФУОО 
10 класс  

«Введение» 12 5 

«Инициализация проекта» 20 8 
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«Оформление промежуточных результатов проекта» 4 2 
Итого: 36 15 

11 класс  

«Введение» 4 1 

«Управление оформлением и завершением проектов» 23 9 

«Защита результатов проектной деятельности» 3 1 

«Рефлексия проектной деятельности» 4 2 
Итого: 34 13 
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Перечень учебно-методического обеспечения 
 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной  
деятельности школьника: методическое пособие по преподаванию курса (с 
использованием тетрадей на печатной основе) / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – 
Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 
2006. – 224 с. 
2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 
практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 
3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2006. 80 с. (Методическая библиотека). 
3. Программа учебных модулей «Основы проектной деятельности» для 
учащихся основной школы (5-9 классы), разработанным А.Г. Шурыгиной и 
Н.В. Носовой. – Киров: Кировский ИПК и ПРО, 2006. 
4. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – 
М.: Аркти, 2003. 
5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: 
Аркти, 2007. 
6. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 
Практическое пособие для работников образовательных учреждений. – М.: 
АРКТИ, 2003. 
7. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения 
школьников. – М.: «Сентябрь», 2003. – 204 с. 
8. Леонтович, А. В. В чем отличие исследовательской деятельности от других 
видов творческой деятельности? / А. В. Леонтович// Завуч. – 2001.-№ 1. – С 
105-107. 
9. Леонтович А. В. Рекомендации по написанию исследовательской работы / 
А. В. Леонтович // Завуч. – 2001. - № 1. – С. 102-105. 
10. Масленникова, А. В. Материалы для проведения спецкурса «основы 
исследовательской деятельности учащихся» / А. В. Масленникова // 
Практика административной работы в школе. – 2004. - № 5. – С. 51-60. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

 
№  
п/п 

Раздел Тема учебного занятия Кол-во 
часов 

I «Введение»  
 

12 

1  Индивидуальный учебный проект как одна 
из форм организации учебного процесса. 

1 

2  Практическая работа 1. 
«Ознакомление с положением об итоговом 

Индивидуальном проекте МБОУ-СОШ №11 
Шиловского гарнизона». 

1 

3  Цели, задачи проектирования в 
современном мире, проблемы. 

1 

4  Отличие проектной деятельности от научно-
исследовательской. 

1 

5  Типы проектов. Классификация проектов. 1 
6-7  Характеристика и отличительные черты 

исследовательских проектов. 
2 

8  Характеристика и отличительные черты 
бизнес-проектов. 

1 

9  Характеристика и отличительные черты 
социальных проектов. 

1 

10  Характеристика и отличительные черты 
творческих проектов. 

1 

11  Характеристика и отличительные черты 
конструкторских и инженерных проектов. 

1 

12   Методология и технология проектной 
деятельности. 

1 

II «Инициализация 
проекта» 

 20 

13  Практическая работа 2. 
«Конструирование темы и проблемы 
проекта». 

1 

14  Практическая работа 3. 
«Методика «зеркало» проекта». 

1 

15  Проектный замысел. 1 
16  Критерии без отметочной самооценки и 

оценки продуктов проекта. 
1 

17  Презентация и защита замыслов проектов. 1 
18-19   Методические рекомендации по написанию 

и оформлению проекта. 
2 

20  Практическая работа 4. 
«Структура проекта». 

1 

21   Исследование, как неотъемлемая часть 
проекта. Методы исследования. 

1 

22  Методы эмпирического исследования: 
наблюдение, сравнение, измерение, 
эксперимент. 

1 
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23  Методы, используемые как на 
эмпирическом, так и на теоретическом 
уровне исследования: абстрагирование, 
анализ и синтез, индукция и дедукция, 
моделирование. Методы теоретического 
исследования. 

1 

24  Рассмотрение текста с точки зрения его 
структуры. 

1 

25  Виды переработки чужого текста: конспект, 
тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

1 

26  Логика действий и последовательность 
шагов при планировании индивидуального 
проекта. 

1 

27 
 

 Практическая работа 5. 
«Технологическая карта проекта». 

1 

28  Базовые процессы разработки проекта и 
работы, выполняемые в рамках этих 
процессов. 

1 

29  Практическая работа 6. 
«Расчет календарного графика проектной 
деятельности». 

1 

30  Этапы работы в проектной деятельности. 
 

1 

31  Применение информационных технологий в 
исследовании, проекте. Научные документы 
и издания. 

1 

32  Организация работы с научной 
литературой: каталоги, энциклопедии, 
специализированные словари, справочники. 

1 

III «Оформление 
промежуточных 

результатов 
проекта» 

 4 

33  1.Эскизы и модели, макеты проектов, 
оформление промежуточных результатов 
проекта. 

1 

34  2. Коммуникативные барьеры при 
публичной защите результатов проекта. 
Главные предпосылки успеха публичного 
выступления. 

1 

35-36  3. Защита промежуточных результатов 
проекта. 

2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 класс 

 
№  
п/п 

Раздел Тема учебного занятия Кол-во 
часов 

I «Введение»  
 

4 

1  Понятие «индивидуальный проект», 
проектная деятельность, проектная 
культура.  

1 

2  Анализ итогов работы над проектом в 10 
классе. Анализ достижений и недостатков. 

1 

3  Корректировка проекта с учетом 
рекомендаций. 

1 

4  Практическая работа 1. 
«Планирование деятельности по работе над 
индивидуальным проектом в 11 классе». 

1 

II «Управление 
оформлением и 

завершением 
проектов» 

 23 

5  Практическая работа 2. 
 «Расчет календарного графика проектной 
деятельности». 

1 

6  Применение информационных технологий в 
исследовании и проектной деятельности. 

1 

7  Работа в сети Интернет.  1 
8  Способы и формы представления данных. 1 
9  Компьютерная обработка данных 

исследования. 
1 

10  Библиография, справочная литература, 
каталоги. 

1 

11-12   Оформление таблиц, рисунков и 
иллюстрированных плакатов, ссылок, 
сносок, списка литературы. 

2 

13  Сбор и систематизация материалов по 
проектной работе. 

1 

14  Основные процессы исполнения, контроля и 
завершения проекта. 

1 

15  Мониторинг выполняемых работ и методы 
контроля исполнения. 

1 

16  Критерии контроля. 1 
17  Управление завершением проекта. 1 
18  Корректирование критериев оценки 

продуктов проекта и защиты проекта. 
1 

19  Архив проекта. Составление архива 
проекта: электронный вариант. 

1 

20-21  Коммуникативные барьеры и их 
преодоление  при публичной защите 
результатов проекта. 

2 

22  Главные предпосылки успеха публичного 1 
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выступления. 
23  Навыки монологической речи. 1 
24  Аргументирующая речь. 1 
25  Умение отвечать на незапланированные 

вопросы. 
1 

26  Публичное выступление на трибуне  и 
личность. 

1 

27  Подготовка авторского доклада. 1 
III «Защита 

результатов 
проектной 

деятельности» 

 3 

28-29  Публичная защита результатов проектной 
деятельности. 

2 

30  Экспертиза действий и движений в проекте. 1 
IV «Рефлексия 

проектной 
деятельности» 

 4 

31  Рефлексия проектной деятельности.  1 
31  Индивидуальный прогресс в компетенциях. 1 

33-34  Обобщение знаний по курсу 
«Индивидуальный проект». 

2 
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