
 
 
 



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 так же 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. Проект выполняется обучающимися в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты: 

 - усвоение обучающимся конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 

предмета,  

— знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности; 

 - развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей 

культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 - овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной 

деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими 

основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации ,сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 



 - обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования; - 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Личностные:   

 - сформированность позитивной самооценки, самоуважения, развитие образовательной успешности            каждого 

обучающегося;  

-сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми; 

 -личностное,  профессиональное,  жизненное  самоопределение; 

 -действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня «учение», и уметь находить ответ 

на него; 

 -действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных ценностей.  

 

Метапредметные. Регулятивные: 

 -целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся,  и 

того,  что еще неизвестно;  

-планирование –  определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий;  

-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 

 -контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

от него; 

 -коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта; 



 -оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения;  

Познавательные:  

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; -поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; -знаково-

символические:  

моделирование - преобразование объекта из  чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные характеристики объекта,  и  преобразование модели  с  целью 

выявления общих  законов, определяющих данную предметную область; 

 -умение структурировать знания; 

 -умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 

 -выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 -смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; 

-определение основной и второстепенной информации;  

-свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Коммуникативные:  

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия; 

 -постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 -управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 



 -умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 -владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.   

Содержание курса  

 «Индивидуальный проект», являющегося частью среднего общего образования, представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения теории и методологии проектной (исследовательской) деятельности. В данном 

курсе представлены основы важнейших составляющих проектной (исследовательской) деятельности в области 

социальных  и гуманитарных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии, экономики, права, 

филологии, истории. Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе, где изучался 

курс «Обществознание», «История», «Литература», «Русский язык», «Иностранные языки», путем углубленного 

изучения некоторых исследовательских задач, рассмотренных ранее.  Содержательными  компонентами курса, кроме 

знаний, являются: исследовательские навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и демократических 

ценностей, формирование инновационного мышления. 

10 класс(34 часа) 

 

  1.Метод проектов (9 ч.) 

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные требования, структура, классификация, 

методы работы), терминологией, со способами оформления проектной деятельности. 

 

2.Планирование работы (4 ч). 

Выбор темы и целей проекта ( через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование и т.д.); определение количества 

участников проекта, состава группы; определение источников информации; планирование способов сбора и анализа 

информации; планирование итогового продукта( формы представления результатов): 

-отчёт ( устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 



-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды. 

 

3.Исследовательская деятельность (14 ч). 

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных источников, исторического 

материала, организация экскурсий, экспериментов. 

 

4.Обработка результатов (4 ч).  

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 

 

5.Итоговый этап (4 ч.) 

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

 1. Метод проектов 9 

1.  Вводное занятие. Знакомство с проектной 

деятельностью. История метода проектов. 

 

2.  Метод проектов в России.  

3.  Основные требования к проектам  

4.  Структура учебного проекта  

5.  Классификация учебных проектов  

6. Терминология проектной деятельности  

7. Портфолио проекта  

8. Паспорт проектной работы  

9. Возможные выходы проектной деятельности  

 2. Планирование работы 4 

10. Выбор темы проекта. Определение состава группы  

11. Разработка целей и задач  

12. Планирование работы на год  

13. Установление процедур и критериев оценки процесса 

работы, результатов; 

 

 3.Исследовательская деятельность     14 

14. Обоснование актуальности выбранной темы, 

определение объекта исследования 

 

15-16. Подбор теоретического материала  по выбранной теме  

17. Обсуждение. Выводы.  

18. Компьютерная обработка теоретического материала  

19. Определение целей, задач и хода эксперимента. Подбор 

методик проведения экспериментов 

 

20. Составление анкет, вопросов интервью  



21. Проведение работы над проектом  

22. Проведение анкетирования, интервью   

23. Проведение наблюдений  

24. Первичная обработка результатов  

25. Подведение итогов экспериментальной работы  

26-27. Компьютерная обработка результатов 

экспериментальной работы 

 

 4. Обработка результатов 4 

28. Анализ результатов эксперимента  

29. Обработка данных анкетирования  

30. Обсуждение выводов и рекомендаций  

31. Компьютерная обработка материала  

 5. Итоговый этап 3 

32.  Подготовка  доклада  

33. Подготовка презентации  

34. Презентация  

   

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



11 класс (34 часа) 

 

1. Введение - 3 ч. 
Проект как тип деятельности проектная культура. Анализ итогов проектов 10 класса. Виды проектов: практико-

ориентированный, исследовательский,  информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских 

проектов. Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. Методология и 

технология проектной деятельности. 
2. Мониторинг проекта - 20 ч. 

Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного положения. Анализ проблемы. 

Определение источников информации. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов. Сбор и уточнение 

информации. Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). Выбор оптимального варианта. Уточнение планов 

деятельности.  Выполнение проекта. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Расчет календарного 

графика проектной деятельности. Работа с научной литературой. Работа в сети Интернет. Оформление и 

систематизация материалов. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Подготовка к публичной защите проекта. 

   3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ-3ч 
Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 
Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная обработка 

данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление завершением проекта, курсовых работ. 

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых работ. Организационно-

консультативные занятия. Промежуточные отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта.  Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 
 4. Публичная защита результатов проектной деятельности - 5 ч 

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия проектной деятельности. 

5. Рефлексия проектной деятельности - 3ч 

Рефлексия проектной деятельности. Экспертиза действий и движения в проекте. 

Индивидуальный прогресс. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 
 



Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Раздел, тема Количество 
часов 

  1. Введение 3 ч. 
1 Проект как тип деятельности. Анализ итогов проектов 10 класса.  

2 Виды проектов: практико-ориентированный. Исследовательские, 
информационные проекты. Понятие, особенности 

 

3 Игровой и культурно-досуговый проект. Понятие, особенности.  

 2. Мониторинг проекта 20 ч. 
4 Структура учебно-исследовательской деятельности  

5 Виды переработки текста.  

6 Виды научных работ.  

7 Индивидуальный план.  

8 Сбор и уточнение информации.  

9 Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). Выбор 
оптимального 
варианта. 

 

10 Основные источники получения информации.  

11 Виды информации и методы поиска.  

12 Работа с научной литературой.  

13 Работа в сети Интернет.  

14-15 Оформление и систематизация материалов.  

16 Компьютерная обработка данных исследования.  

17 Применение информационных технологий в исследовании.  

18-19 Консультирование по проблемам проектной деятельности.  

20 Формы представления проектов.  

21 Подготовка к публичной защите проекта.  

22 Главные предпосылки успеха публичного выступления.  

23 Библиография, справочная литература, каталоги.  

 3. Управление завершением проектов, курсовых и 
исследовательских работ 

3ч 

24 Поиск и предложение возможных вариантов решения  

25 Постановка цели, формулирование задач, выдвижение гипотез.  



26 Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения.  

 4. Публичная защита результатов проектной 
деятельности 

5 ч 

27-28- 
29-30 

Публичная защита результатов проектной деятельности.  

31 Рефлексия проектной деятельности.  

 5. Рефлексия проектной деятельности 3ч 
32 Экспертиза действий и движения в проекте.  

33 Индивидуальный прогресс.  

34 Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы  

 

 

 


