


    Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» составлена на основе 
требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, основной общеобразовательной программы и предназначена для 
обучающихся 10 и 11 классов МБОУ «КСОШ№3». Сроки реализации программы – 2 года, 
10 - 11 классы (68 часов). 
1.Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 
К.Н.Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011 – 192 с. – (Работаем по новым 
стандартам). 
2.Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 2015. 
3.Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и 
содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. М.: Педагогический 
университет «Первое сентября», 2014. 
1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

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;  
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни;  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 
проектной и других видах деятельности 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
Метапредметные результаты  
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
 – 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. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
- 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; 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
- 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; 
- 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 
оценочных суждений. 
Предметные результаты:  
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, 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.); 
Обучающийся сможет: 
 – решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  



– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 
учебнопознавательных 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;  
– 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. 

2. Содержание учебного курса «Индивидуальный проект» 

Введение (2час) 
Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность. Описание проблемы, на 
которую направлен проект. Цели, задачи проекта.  
 Планирование основных этапов реализации проектов (4час) 
        Конструирование темы и проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. 
Этапы работы в проектной деятельности. Структура проекта, курсовых и 
исследовательских работ 
Составление индивидуального рабочего плана работы над проектом (2 час) 



       Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 
проекта. Расчет календарного графика проектной деятельности. 
 
Работа над реализацией проекта (18 час) 
        Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 
исследовательских работ. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы..  
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 и 
др.);  
-методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и 
др.).  
        Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых 
работах. Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. 
Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, 
библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях, 
архивах.  
Оформление проекта (6 час) 
     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. Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых 
работ, оформление промежуточных результатов проекта Применение информационных 
технологий в исследовании, проектной деятельности, курсовых работ. Работа в сети 
Интернет.  
Представление проекта (2 час) 
Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. 
Главные предпосылки успеха публичного выступления. Презентация и защита замыслов 
проектов, курсовых и исследовательских работ.  
3. Тематическое планирование. 
 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Наименование раздела 
тем 

Час 
уч.вр. 

Сроки 
 прохождения 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

план факт 
Раздел 1 Введение (2 часа) 

1 1 Образование, научное 
познание, научная 
деятельность. 

1   Формулировать определение понятий 
«образование», «научное познание», 
«научная деятельность». 
Систематизировать знания об областях 
науки. Характеризовать критерии 
научной деятельности. Формулировать 
задачи научной деятельности. 
Знакомиться с задачами учебного 
предмета «Индивидуальный проект». 
Определять личные учебные цели и 
задачи в условиях предмета. 

2 2 Организация проектной и 
исследовательской 
деятельности. Входная 

1   Актуализировать знания о проектной и 
исследовательской деятельности. 
Называть и объяснять признаки и 



контрольная работа особенности проектной и 
исследовательской деятельности. 
Характеризовать и сравнивать 
особенности проектной и 
исследовательской деятельности 

Раздел 2 Учебное исследование (14 часов) 
3 1 Предмет и проблема 

исследования 
1   Формулировать определение понятия 

«исследование». Определять предмет 
исследования. Формулирование 
проблемы исследования как 
обоснование и необходимость 
исследования в целом. 

4 2 Тема исследования 1   Формулировать тему исследования как 
результат обоснования проблемы 
исследования. Оценивать 
эффективность, значимость и 
актуальность темы 
исследования. 

5-6 3-4 Гипотеза исследования 2   Давать определение понятию «гипотеза 
исследования». Использовать приёмы 
построения гипотезы, их значение, 
ограничения, методы статистической 
проверки гипотез. Отрабатывать умения 
выдвижения гипотезы исследования. 
Знать требования, предъявляемые к 
гипотезе. Знать типы измерительных 
шкал, их особенности и назначения. 

7 5 Проектирование и 
составление 
индивидуального рабочего 
плана исследования. 
 

1   Умение составлять план исследования 
как комплекс показателей, отражающих 
связь и последовательность ключевых 
мероприятий исследования. Оценивать 
реалистичность и практичность плана 
исследования 

8 6 Определение и 
подбор методик 
исследования. 
 

1   Осуществлять анализ общих и частных 
методов исследования как способов 
достижения цели исследования. Умение 
классифицировать и давать 
характеристику методам исследования 
(теоретическим, эмпирическим, 
математическим) 

9-10 7-8 Опытно-экспериментальная 
деятельность 

2   Осуществлять опытно-
экспериментальную деятельность по 
теме исследования. 

11-12 9-10 Обработка полученного 
материала 

2   Осуществлять практическую 
деятельность по обработке результатов 
исследования. 

13 11 Структурные компоненты 
исследования. Требования, 
предъявляемые к 
оформлению исследования 

1   Знания требований к структурным 
компонентам исследования, 
оформлению текста введения и 
основных разделов проекта. Требований 
к оформлению 
текста, в том числе к оформлению 
таблиц, рисунков, графиков, уравнений, 
формул, приложений, списка  
литературы. 

14 12 Параметры и критерии 
оценки исследовательской 
деятельности. 
Практическая работа № 1 
«Разработка критериев 
оценки исследования» 

1   Умение определять критерии 
оценивания исследовательской 
деятельности на основе подтверждения 
или неподтверждения гипотезы 
исследования. Навык самостоятельной 
разработки критериев и показателей для 
оценки. Применять на практике умение 



оценивать собственную деятельность 
при проведении научного исследования. 

15-16 13-14 Практическая работа № 2 
«Публичное представление 
результатов исследования» 

2   Демонстрация овладения 
метапредметными универсальными 
учебными действиями в условиях 
публичного представления результатов 
учебного исследования. 

Раздел 3 Учебный проект (18 часов) 
17-18 1-2 Тема проекта. 2   Характеризовать понятие «тема 

проекта». Выделять критерии 
формулирования темы проекта. 
Анализировать, делать выводы и давать 
оценку структуре темы на примере 
учебных проектов школьников. 

19 3 Проблема проекта. 1   Характеризовать понятие «проблема 
проекта». Использовать графическую 
схему «Зеркало инновационных 
преобразований» для выделения 
проблемы учебного проекта. Определять 
взаимосвязь между темой и проблемой 
проекта. Умение обосновать 
актуальность проблемы. Умение 
расставлять приоритеты при выборе 
проблемы из предлагаемого перечня  
Отрабатывать учебный навык выделения 
проблемы. 

20 4 Способы  решения 
проблемы. 

1   Определять и характеризовать способы 
решения проблемы. Знакомиться с 
понятиями «способы решения 
проблемы», «результативность» 
«эффективность» решения. 

21 5 Практическая работа № 3 
«Поиск решения проблемы» 

1   Умение применять метод «мозгового 
штурма для поиска решения проблем 
методы диаграммы Исикавы, 
«морфологического ящика» Цвикки; 
умение оценивать варианты решения 
проблемы, в том числе прогнозировать и 
оценивать ожидаемые результаты 

22 6 Цель проекта 1   Давать определение понятию «цель 
проекта». Применять различные методы 
целеполагания (пирамида целей, 
принцип SMART). Умение 
формулировать цель проекта в 
зависимости от его типа. Оценивать 
реалистичность и 
достижимость цели проекта. 

23 7 Планирование проекта 1   Умение разработать план проекта, 
определить этапы его реализации.  
разрабатывать план-график проекта. 
Умение оценить логичность и 
структурированность плана. 

24 8 Практическая работа № 4 1 
«Построение графика 
(диаграммы) Ганта» 

1   Умение работать с ИКТ ресурсами – 
навыки построения графика Ганта. 

25 9 Риски проекта. 1   Давать определение понятию «риски 
проекта». Умение прогнозировать и 
анализировать возможные риски 
проекта. Навыки планирования 
деятельности по преодолению рисков 
проекта. 



26 10 Практическая работа № 5 
«Управление рисками» 
 

1   Умение выявлять и идентифицировать 
предполагаемые риски; 
анализировать и оценивать риски. 
Выбор методов управления рисков. 
Применение выбранных методов и 
принятие решений в условиях риска. 
Реагирование на наступление рискового 
события. Разработка и реализация 
мер снижения рисков. Контроль, анализ 
и оценка действий по снижению рисков 
и выработка решений. 

27 11 Ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной 
цели. Практическая 
работа № 6 «Поиск 
ресурсов для реализации 
проекта» 

1   Умение определять ресурсы, 
необходимые для достижения 
поставленной цели как материальные 
так и нематериальные. Умение вести 
целесообразный отбор ресурсов для 
реализации проекта. 

28-29 12-13 Требования к структуре 
проекта 
 

2   Знания требований к структуре проекта, 
оформлению текста введения иосновных 
разделов проекта. Требований к 
оформлению текста, в том числе к 
оформлению таблиц, рисунков, 
графиков, уравнений, формул, 
приложений, списка литературы. 

30 14 Практическая работа № 7 
«Анализ соблюдения 
требований к структуре 
проекта» 

1   Умение применять в практической 
деятельности полученные знания, 
проводить анализ соблюдения 
требований к структуре на примере 
готовых проектов. 

31 15 Критерии оценки проектной 
деятельности. 
 

1   Умение определять критерии 
оценивания проекта. Навык 
самостоятельной разработки критериев 
и показателей для оценки проекта. 

32 16 Практическая работа № 8 
«Самооценка проектной 
деятельности». 

1   Применять на практике умение 
оценивать собственную деятельность 
разработке проекта. 

33-34 17-18 Итоговая контрольная 
работа. 
Практическая работа № 9 
«Защита проектной идеи». 

2   Демонстрация овладения 
метапредметными универсальными 
учебными действиями в условиях 
публичного представления результатов 
учебного проекта. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Индивидуальный проект», 11 класс 
 
 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Наименование раздела 
тем 

Час 
уч.вр. 

Сроки 
 прохождения 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

план факт 
Раздел 4 Проектная документация (8 часов) 

1 1 Направление и тема проекта 1   Демонстрация овладения 
метапредметными универсальными 
учебными действиями при выборе 
направления и темы индивидуального 
проекта\ 

2 2-3 План-график проекта 2   Демонстрация овладения 
метапредметными универсальными 
учебными действиями при составлении 
плана-графика проекта 



3-4 4-5 Входная контрольная 
работа. Практическая 
работа № 1 «Внесение 
изменений в план проекта» 

2   Демонстрация овладения 
метапредметными универсальными 
учебными действиями при заполнении 
Дневника проекта 

6 6 Портфолио проекта 1   Демонстрация овладения 
метапредметными универсальными 
учебными действиями при оформлении 
проектной документации 

7-8 7-8 Практическая работа № 2 
«Оформление проектной 
документации» 
 

   Демонстрация овладения 
метапредметными универсальными 
учебными действиями при защите 
проектной идеи. Анализ и оценка 
реалистичности проекта. Внесение 
коррективы (в случае необходимости). 

Раздел 5 Индивидуальная работа учащегося (15 часов) 
9-11 1-3 Самостоятельная работа 

обучающихся. 
Индивидуальные 
консультации. 

3   Установление коммуникации с 
куратором проекта, научным 
руководителем. 

12-17 4-9 Сбор информации в 
соответствии с 
направлениями 
индивидуального проекта 

6   Демонстрация овладения 
метапредметными универсальными 
учебными действиями в ходе 
индивидуальной работы над проектом. 

18-20 10-12 Занятие в учебной 
лаборатории. Обработка и 
интерпретация результатов 

3   Занятие в учебной 
лаборатории. Обработка и 
интерпретация результатов 

21-23 13-15 Практическая работа № 3 
«Коммуникация при 
защите проекта» 
 

3   Устанавливать коммуникацию. 
Распознавать конфликтогенные 
ситуации и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать 
деловую и 
образовательную коммуникацию. 

Раздел 6 Подготовка к защите индивидуального проекта (6 часов) 
24 1 Оформление проектной 

папки, продукта проекта 
 

1   Демонстрация овладения 
метапредметными универсальными 
учебными действиями при оформлении 
проектной папки, продукта проекта 

25-26 2-3 Подготовка презентации 
проекта 
 

2   Демонстрация овладения 
метапредметными универсальными 
учебными действиями при подготовке к 
презентации проекта. Установление 
коммуникации. 

27-28 4-5 Предзащита проекта 2   Установление коммуникации во время 
предзащиты проекта. Внесение 
коррективы (при необходимости) 

29 6 Рецензирование проекта 1   Установление коммуникации с 
куратором проекта, научным 
руководителем. 

Раздел 7 Защита индивидуального проекта (5 часов) 
30-32 1-3 Итоговый контроль. 

Защита индивидуального 
проекта 

3   Демонстрация уровня овладения 
ключевыми компетенциями в процессе 
защиты индивидуального проекта. 

33 4 Анализ результатов 
проектной деятельности. 
Индивидуальный прогресс в 
компетенциях 

1   Демонстрация приемов самооценивания 
собственной деятельности. 

34 5 Обобщение по учебному 
предмету «Индивидуальный 
проект» 

1   Демонстрация уровня овладения 
ключевыми компетенциями в процессе 
защиты индивидуального проекта. 

 
 






