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Рабочая программа предмета «Индивидуальный проект» для 10 – 11 

классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, с учетом 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №1». «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего 

образования изучается в 10 -11 классах, как полидисциплинарный курс.  
Срок реализации программы: 2 года.  
 

Цель: 
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

    – формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы 

Задачи: 

– сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

– выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

– продолжить формирование навыков проектной и учебно-

исследовательской деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

– развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов; 

– мониторинг личностного роста участников проектно-

исследовательской деятельности; 

 

Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя в течение учебного времени, отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 
 



 
 

Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Индивидуальный проект» учебным планом МБОУ 

«СОШ №1» отводится по 1 часу в неделю в 10 и 11 класса, 35 часов в год в 

10 классе, 34 часа в год в 11 классе. 
 

УМК 
-Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно- ориентированного образования: Методическое пособие 

для педагогов /Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 

2009. – 176с. 

-Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной 
деятельности школьника / Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная 

литература, 2009. – 224с. 
 

Специфика программы 
Особенности учебно-исследовательской деятельности проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

Исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. Процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект 

реализуется самим старшеклассником. Обучающиеся самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. Обучающийся сам 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 

проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

Формы контроля освоения программы. 
Оценка проектной/ исследовательской деятельности обучающихся 

проводится по результатам представления продукта/учебного исследования. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной-

исследовательской работы: 



 
 

защита темы проекта/исследования (идеи); 

защита реализованного проекта/исследования. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты  

-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к -общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего, на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

 

 Метапредметные результаты 
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 и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для

 достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 
 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 и познавательные) 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; 



 
 

-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. 
 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 деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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 оценочных суждений. 

 
 Обучающийся (10 класс)/Выпускник(11 класс) научится: 
-планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

-выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

-распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования;  

-отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

-использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

-ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

-видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 
 
 
 



 
 

Обучающийся (10 класс)/Выпускник(11 класс) получит возможность 
научиться: 
-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проекты; 

-использовать догадку, озарение, интуицию; 

-использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

-использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

-целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Содержание 

Методология проектной и исследоватльской деятельности 

1. Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. 

Проект как вид учебно -познавательной и профессиональной деятельности. 

Типология проектов. Исследовательский проект. Творческий проект. 

Игровой проект. Информационный проект. Практический проект. 

Управление проектами. 

2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный 

проект учащегося - дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирования 

определенных личностных качеств. Структура и содержание учебного 

проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта. 

3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение 

источников информации. Определение способов сбора и анализа 

информации. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов и 

процесса. Определение способа представления результата. Сбор и уточнение 

информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор 

оптимального варианта, уточнение планов деятельности. Основные 

инструменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 

4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. 

Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и 

отличия проекта и исследования. Проектный подход при проведении 

исследования. Исследовательские проекты. 

5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен 

исследовательского поведения. Исследовательские способности. 

Исследовательское поведение как творчество. Научные теории. 

6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. 

Построение гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. 



 
 

Проблема исследования. Построение гипотезы. Цели и задачи исследования. 

Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы. 

7. Методы эмпирического и теоретического 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 

(восхождение от абстрактного к конкретному). 

8. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального 

проекта (учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. 

Конструирование темы и проблемы проекта, исследования. Проектный 

замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта 

(результатов исследования). Презентация и защита замыслов проектов и 

исследовательских работ. Структура проекта, исследовательской работы. 

Представление структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования). 

Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

 
1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация 

информации. Информационная культура. Виды информационных 

источников. Инструментарий работы с информацией - методы, приемы, 

технологии. Отбор и систематизация информации. 

2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста 

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

конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 

информационных технологии” в исследовании, проектной деятельности. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. 

4. Сетевые носители - источник информационных ресурсов. Работа в сети 

Интернет. Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) 

через работу с социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе 

над проектом. 

5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. 

Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. 

6. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. 

Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание 

скетчей (визуальных заметок). Инфографика. Скрайбинг. 

7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. 

Сбор и систематизация материалов. 



 
 

8. Практическое занятие (тренинг) по применению технологий 

визуализации и систематизации текстовой информации. Представление идеи 

индивидуального проекта с помощью интеллект-карты. 

9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) 

работы обучающегося. 

Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, 

выполнение проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных 

форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. 

Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 

2. Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, 

выполнение учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка 

возможных форм представления результатов. Обоснование процесса 

проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный 

отчет. 

3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки 

индивидуального проекта (учебного исследования). Анализ выполнения 

проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ 

достижений поставленной цели. 

Коммуникативные навыки 

1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. 

Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и 

принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение. 

2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. 

Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. 

Ориентация на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и 

технологии. 

3. Практическое занятие. Дискуссия. 

4. Практическое занятие. Дебаты. 

5. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки 

выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных 

средств. Анализ выступления. 

Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита 

результатов проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной 

деятельности, исследований 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№

 п/п 
Наименование раздела, темы 

количество 

часов  

 10 класс  



 
 

 Раздел 1. Введение-  3 

 Раздел 2. Инициализация проекта - 24 

 Раздел 3. Оформление промежуточных 

результатов проектной деятельности-  

8 

 ВСЕГО  35 

 11 класс  

 Раздел 1. Введение - 4 

5 Раздел 2. Управление оформлением и 

завершением проектов-  

24 

 Раздел 3. Защита результатов проектной 

деятельности-  

5 

 Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности - 1 

В ВСЕГО 34 

ИТОГО 69 

 

 

Календарно- тематическое планирование курса 

 «Индивидуальный проект» 10 – 11 классы  

 

№ 

урока 
Наименование раздела, темы 

Дата 

 10 класс  

 Раздел 1. Введение- 3  

1 Понятия «индивидуальный проект», «проектная 

деятельность», «проектная культура».  

03.09 

2 Типология проектов 10.09 

3 Методология и технология проектной деятельности 17.09 

 Раздел 2. Инициализация проекта -24  

4 Тема и проблема проекта 24.09 

5 Тема и проблема проекта 01.10 

6 Критерии оценивания проектов и исследовательских 

работ 

08.10 

7 Методика презентации и защиты проектов и 

исследовательских работ 

15.10 

8 Методика презентации и защиты проектов и 

исследовательских работ 

22.10 

9 Методические рекомендации по написанию и 

оформлению работ 

29.10 

10 Методические рекомендации по написанию и 

оформлению работ 

12.11 

11 Структура проектов и исследовательских работ 19.11 

12 Методы исследования: методы эмпирического 26.11 



 
 

исследования 

13 Методы исследования: методы эмпирического 

исследования 

03.12 

14 Методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования 

10.12 

15 Методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования 

17.12 

16 Методы теоретического исследования 24.12 

17 Виды переработки чужого текста 14.01 

18 Виды переработки чужого текста 21.01 

19 Логика действий при планировании работы.  28.01 

20 Календарный график проекта 04.02 

21 Применение информационных технологий в 

исследовании, проекте, курсовой работе.  

11.02 

22 Работа в сети Интернет 18.02 

23 Работа с научной литературой 25.02 

24 Методика работы в музеях, архивах 04.03 

25 Методика работы в музеях, архивах 11.03 

26 Сбор и систематизация материалов  18.03 

27 Способы и формы представления данных.  25.03 

 Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной 

деятельности- 8 

28 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 08.04 

29 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 15.04 

30 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 22.04 

31 Практикум «Снятие коммуникативных барьеров при 

публичной защите результатов проекта».  

29.04 

32 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 06.05 

33 Защита пробных проектов, исследовательских работ. 

Промежуточная аттестация. 

13.05 

34 Защита пробных проектов, исследовательских работ 20.05 

35 Защита пробных проектов, исследовательских работ 27.05 

 11 класс  

 Раздел 1. Введение -4  

1 Анализ итогов проектов 10 класса. Стартовая диагностика 03.09 

2 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 10.09 

3 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 17.09 

4 Планирование деятельности по проекту на 11 класс 24.09 

 Раздел 2. Управление оформлением и завершением 

проектов- 24 

 

5 Применение информационных технологий, работа в сети 01.10 



 
 

Интернет 

6 Применение информационных технологий, работа в сети 

Интернет 

08.10 

7 Компьютерная обработка данных исследования 15.10 

8 Компьютерная обработка данных исследования 22.10 

9 Библиография, справочная литература, каталоги 29.10 

10 Библиография, справочная литература, каталоги 12.11 

11 Сбор и систематизация материалов по проектной работе 19.11 

12 Сбор и систематизация материалов по проектной работе 26.11 

13 Основные процессы исполнения, контроля и завершения 

проекта 

03.12 

14 Основные процессы исполнения, контроля и завершения 

проекта 

10.12 

15 Мониторинг выполняемых работ  17.12 

16 Методы контроля исполнения 24.12 

17 Методы контроля исполнения 14.01 

18 Управление завершением проекта 21.01 

19 Управление завершением проекта 28.01 

20 Корректирование критериев оценки продуктов проекта и 

защиты проекта 

04.02 

21 Корректирование критериев оценки продуктов проекта и 

защиты проекта 

11.02 

22 Архив проекта. Составление архива проекта 18.02 

23 Составление архива проекта: электронный вариант 25.02 

24 Главные предпосылки успеха публичного выступления 04.03 

25 Навыки монологической речи.  11.03 

26 Аргументирующая речь 18.03 

27 Публичное выступление и личность.  25.03 

28 Подготовка авторского доклада 08.04 

 Раздел 3.  

Защита результатов проектной деятельности- 5 

 

29 Публичная защита результатов проектной деятельности 15.04 

30 Публичная защита результатов проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация. 

22.04 

31 Публичная защита результатов проектной деятельности 29.04 

32 Экспертиза проектов  06.05 

33 Экспертиза проектов 13.05 

 Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности -1  

34 Дальнейшее планирование осуществления проектов 20.05 
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