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Пояснительная записка 

 
В учебной программе соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего 

образования, учитываются межпредметные связи. В программе предложен авторский 

подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности 

его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Обязательные учебные материалы для учителей:  

1. http://mkobr.ru/ 

2. https://globallab.org/ru/#.WaXDS61ePfY 

 
Обязательные учебные материалы для ученика: 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

1. Интерактивная образовательная онлайн-платформа:  

http://mkobr.ru/category/temy-issledovatelskih-rabot-po-klassam 

2. Образовательная онлайн-платформа https://cyberleninka.ru/ 

3. Образовательная онлайн-платформа http://obuchonok.ru 

 
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 недостаточном уровне владения учащимися ключевыми 

образовательными компетентностями и в том числе важнейшей из них – учебно-

познавательной. 

Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуальный 

проект» представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, что обеспечивает 

приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему. Индивидуальный проект является логическим 

завершением школьной проектной системы и, одновременно, переходным элементом, 

мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 



информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

 

 

                           

Цели и задачи изучения программы 
 

Изучение предмета «Индивидуальный проект» в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей и задач:  

 

• развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач 

проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы; 

• создание условий для развития личности обучающегося, способной:  

• возможность адаптации в условиях сложного, изменчивого мира;  

• проявление социальной ответственности; 

•  самостоятельно исследовать источники информации, анализировать и    

систематизировать полученные данные. 

• систематизировать представления обучающихся о проектной и исследовательской 

деятельности через овладение основными понятиями;  

• формирование основ практических умений организации научно - 

исследовательской работы;  

• развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет 

исследования;  

• совершенствовать умение поиска информации из разных источников;  

• формировать культуру публичного выступления;  

• оказать методическую поддержку учащимся при проведении исследовательских 

работ, проектов и подготовке выступлений на научно - практических 

конференциях;  

• совершенствовать общественно – практическую активность учащихся;  

• развивать общую культуру обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловые установки; 

• развивать познавательные, регулятивные и коммуникативные способности;  

• способствовать развитию творческой активности личности учащихся;  

• содействие профессиональному самоопределению учащихся. 

• В связи с эти изучение программы по «Индивидуальному проекту» должно 

обеспечить:  
• Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений;  

• Сформированность целостного мировоззрения, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;  

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  



• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми; 

• Умение принимать критику, использовать замечания для совершенствования своей 

работы. 

 

Требования к организации проектной деятельности (ФГОС 

СОО п.11) 

 
Выполняется: 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).; в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта (информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного). 

 

Общая характеристика проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой частью 

учебного процесса.  В основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

лежит системнодеятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса по ФГОС.  Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшей 

ступени обучения является итоговый индивидуальный проект.  Индивидуальный 

итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных обучающимися в ходе освоения учебных программ.  Индивидуальный 

итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого учащегося, занимающегося по ФГОС второго поколения.  

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. Направление и содержание проектной деятельности определяется 

обучающимся совместно с руководителем (руководителями) проекта. При выборе темы 

учитываются индивидуальные интересы обучающихся.  Проекты могут быть разных 

видов:   

• исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы); 

• информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ 

и обобщение для широкой аудитории); 

• прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это 

могут быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, 

программа действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию 

выявленных несоответствий в природе, в какой-либо организации, учебное 

пособие, мультимедийный сборник и т.д.);  

• креативные (творческие) проекты; 

• социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия 



социальной направленности). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Индивидуальный 

проект» 

В концепции ФГОС под предметными результатами понимается «усвоение обучаемыми 

конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 

предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 

деятельности». 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у 

обучающихся будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт;  

• основы критического мышления, жизненного опыта;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и этносами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох.  

 

Метапредметные результаты 

 
Под метапредметными результатами в концепции ФГОС понимаются «освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных - ситуациях».  

Метапредметные результаты освоения курса «Индивидуальный проект» отражают:  

• - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  



• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

• планирование и регуляцию своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

•  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

•   формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Формы организации занятий 
• Индивидуальная;  

• Работа в парах;  

• Групповая;  

• Фронтальная;  

• Самостоятельная работа  

• Контрольная работа  

• Тест 

 

Методы организации предмета: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

− словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное выступление 

учащегося с докладом);  

− наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения задач, 

правила пользования приборами, демонстрация опытов, презентации);  

− практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений 

прикладной направленности, проведение учащимися опытов, исследовательской 

деятельности);  

− логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение);  

− проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический 

метод, исследовательский метод);  

− методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебными 

действиями: учащиеся приобретают навыки работы с дополнительной литературой, 

с ИНТЕРНЕТ, навыки решения учебной проблемы (проверка гипотезы, проведение 

эксперимента, выполнение исследовательской деятельности, составление 

презентации и её защита).  

 

 Формы аттестации и контроля освоения программы  

           Текущая аттестация:  

Формы: самостоятельные работы, практические работы, тесты, зачеты.  

Периодичность: в соответствии тематическим планированием, по 

итогам тем. 

Итоговая оценка обучающихся проводится на основании: 

− посещаемости; 

− индивидуальной активности на уроках, при участии в групповых формах работах 

и выполнения самостоятельных и контрольных работ,  



− защиты индивидуального проекта  

− участия в экспертизе сторонних проектов в рамках проектно-исследовательской 

конференции школьников.  

Оценочная деятельность учителя в большей степени носит индивидуальный характер, 

исходя из того, что проектная деятельность в целом ориентирована на индивидуальные 

достижения учащегося. 

 

Место индивидуального проекта в учебном плане  

В системе общего образования «Индивидуальный проект» признан обязательным 

учебным предметом. Учебным планом на изучение «Индивидуального проекта»  в 11 

классе очно-заочной формы обучения отведено 34 часа. Из них 17 часов аудиторные 

занятия (1 урок в две недели) и 17 часов самостоятельной работы – 1 час в две недели. 



1.4. Учебно-тематическое планирование предмета 

№ Название урока Элементы содержания 

(ключевые понятия урока)  

 

Колич

ество 

часов 

Домашнее задание Примечание 

1 Тезисы. Тезаурус. Определение понятий. 

Принцип построения. 

1 Собственный 

тезаурус в проектах. 

Аудиторное 

06.09.2022 

2 Словари и тезаурус. Различия. 1 Подготовить тезаурус 

к проекту. 

самостоятельное 

3 Объект и предмет исследования. Определение понятий. 

Критерии выбора.  

1 Определение объекта 

и предмета в 

собственном проекте. 

Аудиторное 

20.09.2022 

4 Определение объекта и предмета 

исследования в собственном проекте. 

Принцип выбора объекта 

исследования. 

1 Определение объекта 

и предмета в 

собственном проекте. 

самостоятельное 

5 

 

Актуальность. Понятие и примеры Определение понятия.  1 Написание 

актуальности в 

проектах. 

Аудиторное 

04.10.2022 

6 Определение актуальности в 

собственном проекте 

Связь общей и частной 

актуальности. 

 Написание 

актуальности в 

собственном проекте. 

самостоятельное 

7 Гипотеза. Утверждение. Конструкция. 

Виды. 

Определение понятия. 

Условия, характеристики. 

1 Схематическое 

изображение 

конструкций и видов 

гипотез. 

Аудиторное 

18.10.2022 

8 Формулирование гипотезы в Определение понятий. 1 Формулирование самостоятельное 



исследовательской деятельности.  Условия, характеристики. гипотезы в 

собственном проекте. 

9 Статистическая гипотеза. Характеристика. 1 Формулирование 

гипотезы в 

собственном проекте. 

Аудиторное 

15.11.2022 

10 Риски в работе с гипотезой. Риски. Подтверждение или 

опровержение гипотезы. 

Причины. 

1 Предупреждение 

возможных рисков в 

проекте. 

самостоятельное 

11 Планирование в проектной 

деятельности. Определение 

источников информации. 

План. Принцип построения. 1 Схематическое 

изображение 

источников 

информации. 

Аудиторное 

29.11.2022 

12 Определение источников 

информации и правила составления 

списка использованной литературы в 

проекте. 

Принцип составления 

источников информации. 

1 Заполнение  в 

индивидуальном 

проекте списка 

использованной 

литературы. 

самостоятельное 

13 Методология. Методы и методики. Методология как наука. 

Основные понятия. 

1 Схематическое 

изображение методов 

исследования. 

Аудиторное 

13.12.2022 

14 Определение методологического 

подхода и выбор методик в 

исследовании 

Проблемы в методологии  Выбор методик в 

исследовательском 

проекте. 

самостоятельное 



15 Классификация методов научного 

исследования с примерами. 

Основная классификация. 1 Подбор примеров. Аудиторное 

27.12.2022 

16 Классификация методов научного 

исследования с примерами. Подходы 

в разработке стратегий. 

Основная классификация. 1 Конспект по теме. самостоятельное 

17 Методология. Стратегии Подходы в разработке 

стратегий. 

1 Выбор стратегии в 

проектах. 

Аудиторное 

10.01.2023 

18 Методология. Классификация 

методов научного исследования.  

Основные стратегии. 

Целевая аудитория. 

1 Выбор стратегии в 

индивидуальном 

проекте. 

самостоятельное 

19 Требования к оформлению проектной 

и исследовательской работы. 

Правила. 

Техническое оформление 

проекта. 

1 Оформление 

проектов 

Аудиторное 

24.01.2023 

20 Требования к оформлению проектной 

и исследовательской работы. 

Титульный лист. Оглавление. 

Нумерация. Шрифт. 

Техническое оформление 

проекта. 

1 Оформление 

проектов 

самостоятельное 



21 Практическое занятие по 

проектированию структуры 

индивидуального проекта (учебного 

исследования). Дискуссия. Дебаты. 

Техническое оформление 

проекта. Определение 

понятий «Дискуссия», 

«дебаты». 

1 Оформление 

проектов 

Аудиторное 

07.02.2023 

22 Проектирование собственного 

проекта. 

Выбор научного руководителя. 

Техническое оформление 

проекта. 

1 Оформление 

проектов 

Самостоятельное  

23 Практическое занятие по 

проектированию структуры 

индивидуального проекта (учебного 

исследования). Дискуссия. Дебаты. 

Определение понятий. 

Различие в понятиях. 

Совместное обсуждение 

между обучающимися 

структуры проекта.  

1 Оформление 

проектов 

Аудиторное 

21.02.2023 

24 Примеры ведения дискуссий. Споров. Совместное обсуждение 

обучающимися структуры 

проекта. Выработка 

навыков ведения дискуссии.  

1 Подготовить случаи 

(примеры) ведения 

дискуссий, дебатов. 

самостоятельное 

25 Определение этапности и точек 

контроля в проекте. 

Анализ альтернативных 

решений. Оценка качества. 

1 Выполнение 

индивидуального 

проекта. 

Аудиторное 

07.03.2023 

26 Определение этапности и точек 

контроля в индивидуальном проекте. 

Анализ альтернативных 

решений. Оценка качества. 

1 Выполнение 

индивидуального 

самостоятельное 



Альтернативность. проекта. 

27 Выполнение проекта. 

Консультирование. Презентация. 

Самостоятельная работа.  1 Выполнение 

индивидуального 

проекта. 

Аудиторное 

21.03.2023 

28 Выполнение проекта. 

Консультирование с научным 

руководителем. 

Самостоятельная работа 1 Выполнение 

индивидуального 

проекта. 

самостоятельное 

29 Предварительная защита проектов. 

Коммуникативные барьеры. Способы 

преодоления. (Практическое занятие) 

Выступление обучающихся. 

Демонстрация презентаций. 

Ошибки. 

1 Корректировка 

индивидуальных 

проектов. 

Аудиторное 

04.04.2023 

30 Предварительная защита проектов. 

Коммуникативные барьеры. Способы 

преодоления. (Практическое занятие) 

Выступление обучающихся. 

Демонстрация презентаций. 

Ошибки. 

1 Корректировка 

индивидуальных 

проектов. 

самостоятельное 

31 Рецензия. Отзыв. Понятие «рецензия». 

Критерии оценки. 

1 Составление 

рецензии к 

индивидуальному 

проекту. 

Аудиторное 

18.04.2023 

32 Рецензия. Отзыв. Правила написания.  Понятие «рецензия». 

Критерии оценки. 

1 Составление 

рецензии к 

индивидуальному 

проекту. 

самостоятельное 

33 Защита проектов и исследовательских Представление проектов. 1  Аудиторное 



работ. 02.05.2023 

34 Предоставление презентаций 

проектов на цифровых носителях. 

   самостоятельное 

 Итого часов: 

Аудиторные часы: 

Самостоятельное изучение: 

 34 

17 

17 

  

 

 

 


