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Пояснительная записка 

 

    Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течении учебного года, и 

должен быть представлен в виде завершѐнного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 

— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

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; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

Информация об используемом учебно-методическом комплекте 

Рабочая программа  курса "индивидуальный проект" составлена на основе  ООП 

СОО, авторской программы М.В. Половковой "Индивидуальный проект" и  учебного 

пособия "Индивидуальный проект. 10 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций "/ М.В.Половкова, А.В.Носов, Т.В.Половкова, М.В.Майсак. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2020. 

Программа рассчитана на 68 часов.  

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 практические задания на освоение 

инструментария исследования и проектирования в их нормативном виде и в их возможной 

взаимосвязи.  

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о 

самых необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в 

соответствии с существующими культурными нормами. С помощью данного курса 

предполагается адаптирование этих норм для понимания и активного использования 

школьниками в своих проектах и исследованиях. 

Курс рассчитан на 68 часов. Он  состоит из нескольких модулей, каждый из которых 

является необходимым элементом общей структуре курса. Логика чередования модулей 

выстроена таким образом, чтобы у обучающегося была возможность изучить часть 

теоретического материала самостоятельно или под руководством взрослого. Другая часть 

модулей специально предназначена для совместной работы общем коммуникативном 

пространстве и предполагает обсуждение собственных замыслов, идей, ходов. И наконец, 

третий тип модулей нацелен на собственную поисковую, проектную, конструкторскую 

или иную по типу деятельность в относительно свободном режиме. Проходя один модуль 

за другим, обучающийся получает возможность сначала выдвинуть свою идею, затем 

проработать еѐ, предъявить одноклассникам и другим заинтересованным лицам, получив 

конструктивные критические замечания, и успешно защитить свою работу.  



Программа, по сути, является метапредметной, поскольку предполагает освоение 

ряда понятий, способов действия и организаторских навыков, стоящих «над» 

предметными способами работы ученика. К ним относятся постановка проблем, перевод 

проблем в задачи, схематизация и использование знаков и символов, организация 

рефлексии, сценирование события. Несмотря на то что программа называется 

«Индивидуальный учебный проект», значительная часть занятий предусматривает 

групповую и коллективную работу. 

Основные идеи курса: 
— единство материального мира; 

— внутри и межпредметная интеграция; 

— взаимосвязь науки и практики; 

— взаимосвязь человека и окружающей среды. 

 Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого 

стола, где заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые 

могут быть представлены в форме реферата или отчѐта по исследовательской работе. 

Формы контроля 
- отчеты; 

- самостоятельные творческие работы; 

- тесты; 

- итоговые учебно-исследовательские проекты. 

 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты включают: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной деятельности; 

- систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в политкультурном социуме. 

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. 

Предметные результаты включают: 

- 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 приѐмами. 

 

В результате освоения элективного курса «Индивидуальный проект» обучающийся 

научится: 

- планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные проблеме; 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы; 

 



- выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и 

исследовательской работе; 

- распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании 

полученных результатов; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

- подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные 

методы и приѐмы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения 

проекта или работы; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- работать с литературой, выделять главное; 

- оформлять результаты своего исследования или отчѐт о выполнении проекта; 

- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе 

(проекту) для защиты на школьной конференции; 

- грамотно, кратко и чѐтко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

 

В результате освоения элективного курса «Индивидуальный проект» обучающийся 

получит возможность научиться: 

- владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

- применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

- реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, 

ставить цель, задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя 

предложенные или известные методики проведения работ, оценивать полученные 

результаты с точки зрения поставленной цели, используя различные способы и 

методы обработки; 

- грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов 

Internet; 

- соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчѐта о выполнении 

проекта; 

- иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные 

информационные технологии; 

- осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

- прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, 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 повлечѐт в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов; 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 



- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе 

(проекту) для выступлений на научно-практической конференции; 

- подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для 

публикации; 

- выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное 

речевое поведение; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Содержание курса 
Модуль 1. Культура исследования и проектирования (10ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Модуль 2. Самоопределение (7 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

 Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. Выдвижение и 

формулировка цели проекта. Ресурсы и бюджет проекта. Поиск недостающей 

информации, ее обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями 

разных предметных дисциплин. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

 Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. Возможные 

риски проектов. Сравнение проектных замыслов. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (7 ч) 

 Позиция эксперта. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, 

подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (13 ч) 

 Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии. Опросы как эффективный 

инструмент проектирования. Сетевые формы проектов. Алгоритм создания и 

использования видеоролика для продвижения проекта. Оформление и предъявление 

результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к ее подготовке и проведению. 

 

Тематический план по курсу 
 

 

№ Модуль Направление 

воспитания 

Всего часов 

 10 класс   

1 Модуль 1. Культура 

исследования и 

проектирования  

Социально-

коммуникативное, 

умственное, 

нравственное, 

гражданско-

патриотическое. 

10 



2 Модуль 2. 

Самоопределение 

Социально-

коммуникативное, 

умственное, 

нравственное, 

гражданско-

патриотическое. 

7 

3 Модуль 3. Замысел 

проекта 

Социально-

коммуникативное, 

умственное, 

правовое. 

10 

4 Модуль 4. Условия 

реализации проекта 

Социально-

коммуникативное, 

умственное, 

нравственное, 

правовое. 

6 

5 Обобщение. Зачет  1 

 Итого  34 

 11 класс    

6 Модуль 5. 

Трудности 

реализации проекта 

Социально-

коммуникативное, 

нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

10 

7 Модуль 6. 

Предварительная 

защита и экспертная 

оценка проектных и 

исследовательских 

работ 

Социально-

коммуникативное, 

умственное, 

нравственное. 

7 

8 Модуль 7. 

Дополнительные 

возможности 

улучшения проекта 

Социально-

коммуникативное, 

умственное, 

нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

13 

9 Модуль 8. 

Презентация и 

защита 

индивидуального 

проекта 

Социально-

коммуникативное, 

умственное, 

нравственное. 

4 

 Итого   34 

   68 

 


