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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» (да- 

лее Программа) составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего общего образования на основе «Основ- 

ной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 

11 (протокол от 31.08.2020 г. №1) и в соответствии с Положением об индивиду- 

альном итоговом проекте обучающихся 10-11 классов в МБОУ СОШ №11 в 

соответствии с ФГОС СОО. 

На уровне среднего общего образования у обучающихся происходит фор- 

мирование системных представлений и опыта применения методов, технологий 

и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико - ориентированных результатов образования. Сформиро- 

ванные на предыдущих этапах обучения ключевые компетенции, навыки про- 

ектной и исследовательской деятельности приобретают характер универсальных 

и могут быть перенесены на внеучебные ситуации. В связи с этим особой фор- 

мой организации деятельности обучающихся на данном уровне образования (10- 

11 класс) становится учебный предмет «Индивидуальный проект». 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Индивидуальный проект» 

входит в обязательную часть учебного плана среднего общего образования как 

обязательный предмет для всех профилей из расчета часов: 68 часов за два года 

обучения, в том числе: в 10 классе — 34 часа, в 11 классе —34 часа. 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской  

деятельности, в будущем станут основой для организации научно- 

исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

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 презента- 

ции обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социальнозначимой про- 

блемы 
Задачи: 

• сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской дея- 

тельности, критического мышления; 
• выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, ин- 

теллектуальной деятельности; 

• продолжить формирование навыков проектной и учебно- 

исследовательской деятельности, а также самостоятельного применения приоб- 
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ретѐнных 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 исследо- 
вания, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информа- 

ции, структурирования аргументации результатов исследования на основе со- 

бранных данных, презентации результатов; 

• мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской 
деятельности; 

2. Общая характеристика изучаемого предмета 

«Индивидуальный проект» является логическим завершением школьной 

проектной системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрос- 

лой, самостоятельной жизни человека. Если при выполнении групповых проек - 

тов в 5-9 классах школьники совместно проходят все этапы проектной работы, 

коллективно отвечая за результат проекта, то в старшей школе перед каждым 

учеником стоит задача продемонстрировать уже не отдельные навыки, а умение 

выполнить работу самостоятельно от начала и до конца. 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоя- 

тельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятель- 

ности. Если ученик получит в школе исследовательские навыки ориентирования 

в потоке информации, научится анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, 

сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в силу более высокого 

образовательного уровня легче будет адаптироваться в дальнейшей жизни, пра- 

вильно выберет будущую профессию, будет жить творческой жизнью. 

При изучении предмета «Индивидуальный проект» просматриваются меж- 

предметные связичерез взаимодействие с русским языком (воспитание культуры 

речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры анализа 

текста на примере приѐма «описание»);информатикой (использование ИКТ для 

индивидуальныхпроектов);с другими предметными областями по теме индиви- 

дуального проекта ученика познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной дея- 

тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под  

руководством учителя (тьютера) в течение учебного времени, отведенного учеб- 

ным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследо- 
вания или разработанного проекта: информационного, творческого, социально- 

го, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

На уровне среднего общего образования роль учителя (тьютера) сводится к 
минимуму. Старшеклассники сами определяют личностно-значимую проблему, 

формулируют тему, ставят цели и задачи своего проектирования, выдвигают ги- 

потезу. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу 
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свои средства и предлагают варианты практического использования проектного 

и исследовательского продукта. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской дея- 

тельности являются: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 
• бизнес-проектирование; 

• информационное; 

• социальное; 
• игровое; 

• творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями явля- 

ются: 
• социальное; 

• бизнес-проектирование; 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• информационное. 

Результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности обу- 

чающихся 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятель- 

ности можно выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план - карты; 

• постеры, презентации; 
• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифро- 

вые носители) и др. 

Результаты учебно-исследовательской деятельности могут быть пред- 
ставлены в виде: 

• рефератов; 

• статей, обзоров; 
• отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках ис - 

следовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям; 
• моделей, образцов; 

Защита индивидуального проекта может проходить в форме: 

• конференций, 

• семинаров 

• круглых столов и т.д. 
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Функциональные обязанности участников образовательных отношений 

Роль учителя. 
• Учитель на всех этапах выступает как помощник, обеспечивая деятель- 

ность школьника: 

• Консультирует (учитель провоцирует вопросы, размышления, самостоя- 

тельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации, трансформируя 

образовательную среду и т. п.) 
• Мотивирует (раскрывает перед обучающимися ситуацию проектной дея- 

тельности как ситуацию выбора и свободы самоопределения.) 

• Провоцирует (предлагает вопросы, требующие размышления, самостоя- 
тельной оценки деятельности, моделирует различные ситуации.) 

• Наблюдает (получение информации, которая позволит продуктивно рабо- 

тать во время консультации и ляжет в основу его действий по оценке уровня  

компетентности учащихся). Поэтапно отслеживает результаты проектной дея- 
тельности. 

• Координирует работу обучающихся. 

Роль ученика 
• Выступает активным участником, т.е. становится субъектом деятельно- 

сти. 

• Имеет определенную свободу в выборе способов и видов деятельности 

для достижения поставленной цели. 
• Имеет возможность самостоятельно приращивать знания и навыки по вы- 

бранной проблеме (теме). 

• Повышается ответственность за выполнение работы и ее результаты. 

• Самостоятельное планирование деятельности и презентация еѐ результа- 
тов. 

• Возможность совместной интеллектуальной деятельности малых групп, 

консультации учителя 

Формы организации занятий: 

• Индивидуальная; 

• Парная; 

• Групповая; 
• Коллективная; 

• Самостоятельная работа. 

Формы контроля освоения программы. 

Оценка проектной/ исследовательской деятельности обучающихся проводит- 
ся по результатам представления продукта/учебного исследования. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной- 

исследовательской работы: 
• защита темы проекта/исследования (идеи); 

• защита реализованного проекта/исследования. 

Оценивание производится на основе критериальной модели: 

Оценка за выполнение и содержание проекта/исследования (Приложение 1); 
Оценка за защиту проекта/исследования (Приложение 2); 

Итоговая оценка выставляется по пятибалльной системе, как среднее арифмети- 

ческое двух вышеуказанных оценок (Приложение 3) 



6 
 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

В настоящее время в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра- 

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Рос- 

сийской Федерации от 31 марта 2014 года №53 (в ред. от 20.06.2017), отсут- 

ствуют учебники/ методические пособия по преподаванию учебного предме- 

та (курса) «Индивидуальный проект». 

В связи с этим в условиях реализации Программы «Индивидуальный 

проект» возможно использование следующих источников информации: 
- труды по теории и методологии конструирования содержания образования (Ю. 

К. Бабанский, А. С. Кондратьев, В. С. Леднев, И. Я. Лернер, И. Марев, М. С.  

Скаткин и др.); 

-работы, раскрывающие сущность процессов моделирования, проектирования, 

прогнозирования и управления развитием педагогических систем (Е. С. Заир- 

Бек, Е.И.Казакова, Н.В.Кузьмина; М.Н.Кларин, В. Е. Радионов, В. А. Якунин  

идр.). 

-труды Попова А. А. Социально-философские основания современных практик 

открытого образования Попов А.А., Проскуровская И.Д. Педагогическая антро- 

пология в контексте идеисамоопределения. 

-Байбородова, Л.В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных 

группах: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ 

Л.В.Байбородова,Л.Н.Серебренников. – М.: Просвещение, 2013. – 175 с. – (Ра- 

ботаем по новым стандартам) 

-Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/  

К.Н.Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с (Работаем по но- 

вым стандартам) и др. 

-привлечение сети «Интернет» в качестве образовательногоресурса; 

-использование накопленного в проектной и исследовательской деятельности 

опыта МБОУ СОШ № 11 и опыта общеобразовательных организаций других 

субъектов, реализующихФГОСОО в «пилотном» режиме. 

- привлечение учебных пособий по вопросам проектной и исследовательской де- 

ятельности, изданных организациями, входящими в Перечень организаций, осу- 

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про- 

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде- 

рации от 09 июня 2016 года №699; . 
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Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельно- 

сти: 

 словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное вы - 
ступление учащегося сдокладом); 

 наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы реше- 

ния задач, правила пользования приборами, демонстрация опытов, презентации); 
 практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражне- 

ний прикладной направленности, проведение учащимися опытов, исследова- 

тельскойдеятельности); 

 логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез,сравнение); 
 проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристиче- 

ский метод, исследовательский метод); 

 методы самостоятельной работы (методы управления собственными учеб- 

ными действиями: учащиеся приобретают навыки работы с дополнительной ли- 
тературой, с учебником, с ИНТЕРНЕТ, навыки решения учебной проблемы 

(проверка гипотезы, проведение эксперимента, выполнение исследовательской  

деятельности, составление презентации и еѐзащита). 

3. Место изучаемого предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 11 на выполнение индиви- 

дуального проекта обучающимися 10 -11 класса отводится 1час. 

Индивидуальный проект обязателен для выполнения обучающимися по вы- 

бранному предмету/ направлению. 

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязатель- 

ных составляющих материалов системы мониторинга образовательных дости- 

жений. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, вы- 

полняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с це- 

лью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содер- 

жания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный 

проект» в классном журналеи личном деле. 

В документ государственного образца об уровне образования (аттестат о 

среднем общем образовании) отметка выставляется в строку на странице «До- 

полнительные сведения». 

4. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета 

Предметные результаты: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения  

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоз- 

зрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятив- 
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ных и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазви- 

тию и профессиональномусамоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществ- 
ления целесообразной и результативнойдеятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению клю- 

чевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, коммуникациии 

 сотрудничеству, эффективному решению(разрешению) проблем, осознан- 

ному использованию информационных и коммуникационных технологий, само - 

организации и саморегуляции; 
 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддержи- 

вать избранное направлениеобразования; 

 обеспечение профессиональной ориентацииобучающихся. 
Личностные: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи меж- 

ду целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между ре- 

зультатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осу- 

ществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, 
смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержа- 

ния, 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 ещенеизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных це- 

лей 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 задан - 

ным эталоном с целью обнаружения отклонений отнего; 

 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 уровняусвоения; 
Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 
поиск и выделение необходимой информации; применение методов инфор- 
мационного поиска, в том числе с помощью компьютерныхсредств; 

 знаково-символические: моделирование - преобразование объекта 

из чувственной формы в пространственно - графическую, где выделены су- 
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щественные характеристики объекта, и преобразование модели с целью вы- 

явления общих законов, определяющих данную предметнуюобласть; 

 умение структурироватьзнания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в уст- 

ной и письменнойформах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексияспособовиусловийдей- 
ствия,контрольиоценкапроцессаирезультатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чте- 
ния в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослу- 

шанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового сти- 
лей; понимание и адекватная оценка языка средств массовойинформации; 

Коммуникативные: 

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

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 
решения и егореализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиямикоммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответ- 

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родногоязыка. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 Учебная программа предусматривает формирование у учащихся об- 

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и клю- 

чевых компетенций. 

Логические общеучебные умения и навыки 

 Разностороннее рассмотрение объектов, выявление в них различных 

свойств иособенностей. 

 Выявлениеразличий при сравненииобъектов. 

 Установление существенных и несущественных свойств объек- 

тов(понятий). 

 Классификацияобъектов множества по некоторомуоснованию. 

Подведение объектов под известныепонятия. 

 Выделение в определении понятия рода и видовыхпризнаков. 

 Установление необходимости или достаточности или необходимости и до- 
статочности известного признака (условия) понятия. 

 Определение причинно-следственнойзависимости. 
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 Подбор примеров, иллюстрирующих общее правило(определение). 

 Приведение контрпримеров для неверныхутверждений. 

 Формулирование выводов по результатаманализа. 

 Формулирование утверждения в форме условногопредложения. 

 Формулирование утверждения, обратногоданному. 

 Формулирование утверждения, противоположногоданному. 

 Формулированиегипотезы. 

 Построение по правилу (формуле) пошаговойпрограммы. 

 Построение плана-схемы изученного учебного раздела илитемы. 

 Моделирование и построение эскизов будущегопроекта. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебную работу 

 Четкое и правильное осознание цели своейработы. 

 Составление плана своей работы (достиженияцели) 

 Контроль за соответствием выполняемой работы поставленнойцели. 

 Контроль за правильностью результатаработы 

 Оценка правильности выполнениязадания 

 Самооценка уровня овладения учебнымматериалом. 

Умение работы с текстом 

 Постановка вопросов к прочитанномутексту. 

 Подбор заголовков к абзацам(разделам)текста. 
 Формулирование главной мысли, содержащейся втексте. 

 Разбивка текста на смысловыечасти. 

 Составление планатекста. 

Информационно-библиографические умения и навыки 

 Умение пользоваться предметным и именным указателями, оглавлениями. 

 Нахождение в учебнике ответов кзадачам. 

 Умение пользоваться терминологическими словарями 

 Умение пользоваться каталогамибиблиотеки. 

 Правильное библиографическое оформление цитат, выписок и списков 

литературы. 
Культура устной и письменной речи 

 Выступление с докладом на заданнуютему 

 Рецензирование текста иливыступления. 

 Составление характеристики географических объектов, исторических 

деятелей, литературныхгероев. 

 Описание рисунка иликартины. 

 Передача своего впечатления от прослушанного музыкального произ- 
ведения. 

 Составление конспекта прочитанного текста или прослу- 

шанного выступления, лекции,доклада. 

 Составление реферата на определенную тему по не- 

скольким литературнымисточникам. 

 Написание отзыва на прочитанныйтекст. 

Индивидуальный проект является кульминацией системы проектных ра- 
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бот и, в некотором смысле, всего обучения в школе. 

Индивидуальный проект покажет все те навыки, которыми овладел 

старшеклассник за все годы школьного обучения. 
По своей сути предмет является также и подготовкой к обучению в выс- 

ших учебных заведениях. Достаточно часто ученики связывают тему своего 

проекта с направлением, по которому собираются поступать. 

Таким образом, индивидуальный проект – это хорошая возможность 
прочувствовать выбранную специальность еще до момента поступления, осо- 

знать правильность своего выбора и успеть переориентироваться в случае 

необходимости. 
Кроме того, при работе над проектом старшеклассник осваивает те необ- 

ходимые навыки, которые в любом случае потребуются ему в институте и в 

его профессиональнойдеятельности. 

Учащиеся учатся самостоятельно: 

 определять и формулировать задачу; 

 планировать свою работу; 

 обращаться за помощью к специалистам (иногда, к незнакомым); 

 искать необходимую информацию; 

 применять коммуникативные способности; 

 организовывать работу других людей; 

 профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготов- 
ки презентации; 

 выступать с докладом; 

 к нужному сроку доводить работу до запланированного результата. 

5. Содержание учебного предмета 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС 

 

№п/п Наименование раздела, темы Часы 

1 10 класс 
Раздел 1. Введение 

2 

Раздел 2. Учебное исследование (14 часов) 

2 Предмет и проблема исследования 1 

3 Тема исследования 1 

4 Гипотеза исследования 2 

5 Проектирование и планирование работы над исследованием 2 

6 Учебное исследование (опытно-экспериментальная 
деятельность, обработка полученного материала) 

4 

7 Оформление результатов 1 

8 Параметры и критерии оценки исследовательской 
деятельности. 

1 

9 Представление исследовательской работы 2 

Раздел 3. Учебныйпроект (18 часов) 
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№п/п Наименование раздела, темы Часы 

1 Тема проекта 2 

2 Проблема проекта. Способы решения проблемы 3 

3 Цель и планирование 3 

4 Риски и ресурсы 3 

5 Оформление проекта 3 

6 Критерии оценки и самооценки 2 

7 Защита группового проекта/Защита проектной идеи 2 
 ИТОГО 34 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Часы 

 

1 
11 класс 

Раздел 1. Проектная документация (8 часов) 
 

 

2 Направление и тема проекта 1 

3 План-график проекта 4 

4 Портфолио проекта 3 

Раздел 2. Индивидуальная работа учащегося (15 часов 

6 Консультирование с тьютором, научным руководителем проекта 3 

7 Сбор информации в соответствии с направлениямииндивидуаль- 
ных проектов (учебные экскурсии, походы, экспедиции, социо- 
логические опросы и т.д.) 

6 

8 Занятия в учебныхлабораториях 3 

9 Тренинги по отработке коммуникативных УУД 3 

Раздел 3. Подготовка к защите индивидуального проекта (6 часов) 
 Оформление проектной папки, продукта проекта 1 
 Подготовка презентации проекта 2 
 Предзащита проекта 2 
 Рецензирование проекта 1 
 Раздел 4. Защита индивидуального проекта (5 часов)  

 Защита проекта 3 
 Анализ результатов, оценивание 2 
 ИТОГО 34 
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6. Планируемые результаты учебного предмета 

«Индивидуальный проект» 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю- 

щийся получит представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельно- 

сти; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод 
эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализадан- 

ных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от иссле- 
дований в естественныхнауках;об историинауки; 

 о новейших разработках в области науки итехнологийо правилах и зако- 
нах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследователь- 

ских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения иссле- 

дований и реализации проектов (фонды, государственные структуры идр.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебныхдисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учеб- 

но- познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении 
своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и со- 

циальнойжизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении ис- 
следовательскихзадач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации ре- 

зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательскойработы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освое- 

ния принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающийся научится: 

 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 куль- 

турном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития раз- 

личных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постанов- 

ке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), не- 
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обходимые для достижения поставленнойцели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресур- 

сов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельностичеловека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследо- 

вания, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодногосотрудничества; 

 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 завершенииработы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследова- 

ния и предусматривать пути минимизации этихрисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей,сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследова- 

ния, видеть возможные варианты применениярезультатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Индивидуальный проект». 

Достижение личностных результатов: 

 сформированность мотивации к индивидуальному и творческому труду, 

к работе нарезультат; 
 понимание особенностей методов, применяемых в научныхисследовани- 

ях; 

 реализация этических установок по отношению к научным открытиям, 

исследованиям и ихрезультатам; 

 сформированность научной картины мира как компонента общечеловече- 
ской и личностнойкультуры; 

 признание высокой ценности жизни во всех еѐпроявлениях; 

 сформированность познавательных мотивов, направленных на 

овладение навыками самостоятельного приобретения новыхзнаний; 

 знание о методах исследования, роли учебных умений для формирования 

познавательной культурыличности. 

Достижение метапредметных результатов: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,  

в том числе умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экспе- 

рименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать 

своиидеи; 

 компетентность в области использования информационно- 

коммуникативных технологий (ИКТ), умение работать с разными источниками 

информации; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать еѐ из  

одной формы в другую; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргу- 
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ментации своей позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, ар- 

гументировать свою точку зрения, отстаивать своюпозицию; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий, поступков. 
На ступени среднего образования результаты выполнения индивидуаль- 

ного проектадолжны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно- 

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту- 

альной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя- 

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собран- 

ных данных, презентации результатов. 

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 куль- 

турном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития раз- 

личных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постанов- 

ке собственных целей; 

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

обходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресур- 

сов, 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 исследо- 

вания, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
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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 исследова- 

ния 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 исследова- 

ния, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

7. Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» 

10 класс 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как  

ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Осо- 

бенности научного познания. Организация проектной и исследовательской дея- 

тельности. Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. Ти- 

пология проектов. Понятие исследования, исследовательской деятельности. 

Отличия понятий «проект», «исследование». 

Раздел 2. Учебное исследование (14 часов) 

Понятие «проблема», «обыденно-практическое знание» и «научное зна- 

ние», их различия, «объект исследования», «предмет исследования». Постанов- 

ка проблемы. Оценка качества постановки исследовательской проблемы.Выбор 

темы исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий. Выбор темы исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе (психология, социология, бизнес и др.).Понятие «гипоте- 

за», «описательные и объяснительные гипотезы». Требования, предъявляемые к 

гипотезе. Оценка качества разработки гипотезы. Проверка гипотез разных ти- 

пов. Метод сбора исходной информации, статистической проверки гипотез. 

Типы измерительных шкал, их особенностей и назначения. Проектирование и 

составление индивидуального рабочего плана исследования. Поиск источников 

информации и литературы. Определение и подбор методик исследования. От- 

бор фактического материала для исследования. 

Проведение опытно-экспериментальной работы. Результаты опытно- 

экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстра- 

ции. Обработка полученных материалов: анализ, выводы, заключение. Струк- 

турные компоненты исследования. Требования, предъявляемые к оформлению 

исследования (оформление текста введения и основных разделов исследования, 

требования к оформлению текста, рисунков, таблиц, графиков, формул, прило- 
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жений и списка литературы). 

Параметры и критерии оценки исследовательской деятельности. Само- 

оценка. Практическая работа «Разработка критериев оценки исследования» 

Практическая работа «Публичное представление результатов исследования». 

Раздел 3. Учебный проект (18 часов) 

Выбор темы проекта. Выбор   предметной области   проекта.   Обоснова- 

ние актуальности темы. Понятие «проблема». Расстановка приоритетов при 

выборе проблемы из перечня. Оценка альтернатив методом попарного сравне- 

ния. «Оценочная шкала» для оценки степени актуальности проблемы, ее обос- 

нование. Требования к результату постановки проблемы, критерии к оценке 

проблем. Способы решения проблемы, результативность, эффективность. 

Методы «мозгового штурма», диаграммы Исикавы, «морфологического 

ящика» Цвикки. Оценка вариантов решения проблемы, прогнозирование и оце- 

нивание ожидаемых результатов. 

Практическая работа «Поиск решения проблемы» Понятие «цель проекта», 

«план действий», «бюджет проекта». Требования к поставленной цели и плану 

действий. Формулирование цели. Разработка план действий (состав и продол- 

жительность работ, разработка плана-графика проекта, его бюджета). График 

Ганта. Оценка качества плана.Практическая работа «Построение графика (диа- 

граммы) Ганта» 

Понятие «рисков проекта» Ранжирование рисков проекта. 

Вероятность возникновения рисков, их последствия. Основные виды рис- 

ков.Практическая работа «Управление рисками» 

Ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели. Виды ресурсов 

для реализации проекта: материальные и нематериальные (такие, как время), 

Источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих сред- 

ства для проведения исследований и реализации проектов в различных обла- 

стях деятельности человека. 

Практическая работа «Поиск ресурсов для реализации проекта» Требова- 

ний к структуре проекта. Оформление текста введения и основных разделов 

проекта. Требования к оформлению текста, рисунков, таблиц, графиков, урав- 

нений, формул. Приложения, их классификация. Библиографический список. 

Практическая работа «Анализ соблюдения требований к структуре проек- 

та» Критерии оценки проектной деятельности. Показатели оценки проектной 

деятельности. Оценочные листы. Критерии самооценки проектной деятельно- 

сти.Практическая работа «Самооценка проектной деятельности». Практическая 

работа «Разработка и предзащита проектной идеи или темы проекта». 
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8. Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» 

11 класс 

Раздел 1. Проектная документация (8 часов) 

Тема и направление индивидуального проекта. Предметные области индивиду- 

ального проекта. Понятие проектной документации.План-график реализации 

проекта. Логика проектирования: сроки работы над проектом, «контрольные 

точки» для представления промежуточных результатов, самооценка этапов ра- 

боты над проектом.Портфолио проекта. Разделы, соответствующие этапам ра- 

боты над проектом. Информация о проекте, требования к конечному «продук- 

ту».Практическая работа «Внесение изменений в план проекта» Практическая  

работа «Оформление проектной документации». 

Раздел 2. Индивидуальная работа учащегося (15 часов) 

Самостоятельная работа обучающихся. Индивидуальные консультации. Взаи- 

модействие с тьютором. Образовательные экспедиции, походы и экскурсии с 

целью сбора необходимой информации.Занятие в учебной лаборатории. Обра- 

ботка и интерпретация результатов. Практическая работа «Коммуникация в за- 

щите проекта» 

Раздел 3. Подготовка к защите индивидуального проекта (6 часов) 

Оформление проекта. Оформление проектной папки. Продукт проекта. Подго- 

товка наглядного материала по теме проекта, необходимого для иллюстрации 

проектной деятельности. Подготовка презентации индивидуального проекта. 

«Предзащита» индивидуального проекта. Анализ полученных результатов в со- 

ответствии с планируемыми результатами деятельности. Внесение коррек- 

тив.Рецензирование проекта. Предоставление экспертной комиссии 

индивидуальных проектов для оценивания. 

Раздел . Защита индивидуального проекта (5 часов) 

Публичная защита и презентация результатов проектной работы. Анализ ре- 

зультатов, оценивание. Индивидуальное продвижение в компетенция 
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Приложение № 1. 

Ш К А Л А 

О Ц Е Н К И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО П Р О Е К Т А 

Показатели Градация 
Бал- 

лы 

Оцен 

ка 

1. Обоснованность ак- 

туальности темы – це- 
лесообразность аргу- 

ментов, подтверждаю- 

щих актуальность 

Обоснована; аргументы целесообраз- 
ны 

2  

Обоснована; целесообразна часть ар- 
гументов 

1  

Не обоснована, аргументы отсут- 
ствуют 

0  

2. Конкретность фор- 

мулировки цели, задач, 

а также их соответствие 

теме 

Конкретны, соответствуют 2  

Неконкретны или не соответствуют 1  

Целей и задач нет или не соответ- 

ствуют теме 
0  

3. Обоснованность вы- 

бора методики работы – 

обеспечивает или нет 
достижение цели 

целесообразна, обеспечивает 2  

сомнительна 1  

явно нецелесообразна 0  

4. Фундаментальность 

обзора – использование 

современных осново- 

полагающих работ по 
проблеме 

Использованы достаточное количе- 
ство источников информации 

2  

Использовано недостаточное количе- 
ство информации 

1  

Необоснованный подбор информации 0  

5. Всесторонность и ло- 

гичность обзора – 
освещение значимых 

для достижения цели 

аспектов проблемы 

Освещена значительная часть про- 
блемы 

2  

Проблема освещена фрагментарно 1  

Проблема не освещена 2  

6. Доступность методик 
для самостоятельного 

выполнения автором 

работы 

Доступны для самостоятельного вы- 
полнения 

2  

Выполнимы под наблюдением специ- 
алиста 

1  

Выполнимы только специалистом 0  

7. Логичность и обос- 

нованность экспери- 

мента (наблюдения), 
обусловленность логи- 

кой изучения объекта 

Эксперимент логичен и обоснован 2  

Эксперимент частично логичен и 
обоснован 

1  

Эксперимент не логичен и не обосно- 
ван 

0  

8. Наглядность пред- 

ставления результатов 

(графики, гистограммы, 
схемы, фото и т.д.) 

Использованы все необходимые спо- 
собы 

2  

Использована часть способов 1  

Использован только один способ 0  

9. Дискуссионность Приводятся и обсуждаются разные 2  
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Показатели Градация 
Бал- 
лы 

Оцен 
ка 

(полемичность) обсуж- 

дения полученных ре- 

зультатов с разных то- 
чек зрения, позиций 

позиции   

Разные позиции приводятся без об- 
суждения 

1  

приводится и обсуждается одна пози- 
ция 

0  

10. Наличие собствен- 

ной позиции (точки 
зрения) автора к изу- 

ченной проблеме и по- 

лученным результатам 

Автор имеет собственную точку зре- 
ния и может ее аргументировать 

2  

Автор имеет собственную точку зре- 
ния, но не может ее аргументировать 

1  

Автор не имеет собственной точки 

зрения (придерживается чужой точки 
зрения) 

0  

10. Соответствие со- 

держания выводов со- 
держанию цели и задач, 

гипотезе 

Соответствуют, гипотеза оценивается 
автором 

2  

Соответствуют частично 1  

Не соответствуют, нет оценки гипоте- 
зы 

0  

14. Конкретность выво- 
дов и уровень обобще- 

ния 

Выводы конкретны, построены на 
обобщении результатов 

2  

Выводы неполные 1  

Выводов нет, неконкретны 0  

Максимальный балл 28  

 

Оценка проекта 

Оценка «5» «4» «3» 

Баллы 28 - 25 24 – 21 20 – 17 
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Приложение №2. 

Ш К А Л А 

О Ц Е Н К И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ПРИ ЗАЩИТЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО П Р О Е К Т А 

Показатели Градация 
Бал 

лы 

Оце 

нка 

1. Соответствие сооб- 

щения заявленной теме, 
цели и задачам проекта 

Соответствует полностью 2  

Соответствует не в полном объеме 1  

Не соответствуют 0  

2.Структурированность 
(организация) сообще- 

ния, которая обеспечи- 

вает понимание его со- 
держания 

Структурировано, обеспечивает 2  

Частично 1  

Не структурировано, не обеспечивает 0  

3. Культура выступле- 
ния 

Рассказ, обращѐнный к аудитории 
рассказ без обращения к тексту 

2  

Рассказ с частым обращением тексту 1  

Чтение с листа 0  

4. Доступность сооб- 

щения о содержании 

проекта, его целях, за- 

дачах, методах и ре- 
зультатах 

Доступно без уточняющих вопросов 2  

Доступно с уточняющими вопросами 1  

Недоступно с уточняющими вопро- 

сами 
0  

5. Целесообразность 

наглядности и уровень 

еѐ использования 

Целесообразна 2  

Частично 1  

Нецелесообразна 0  

6. Соблюдение времен- 
ного регламента сооб- 

щения (не более 7 ми- 
нут) 

Соответствует 2  

Превышен ( не более 2 минут) 1  

Превышен (более 2 минут) 0  

7. Чѐткость и полнота 

ответов на дополни- 

тельные вопросы по 
существу сообщения 

Все ответы чѐткие, полные 2  

Не на все вопросы есть четкие ответы 1  

Все ответы неполные 0  

8. Владение специаль- 

ной терминологией по 

теме проекта, исполь- 
зованной в сообщении 

Владеет свободно 2  

Частично 1  

Не владеет 0  

9. Культура дискуссии 
– умение понять собе- 

седника и аргументиро- 

вано ответить на его 

вопросы 

Умеет вести дискуссию 2  

Частично 1  

Не может аргументированно ответить 

оппоненту 

0  

Максимальный балл 18  
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Оценка защиты исследовательского проекта 

 

Оценка «5» «4» «3» 

Баллы 18 - 16 15 – 13 12 – 9 

Приложение 3. 
Общий балл за индивидуальный проект 

(среднее арифметическое выполнения и защиты проект) 

Баллы  

Оценка Выполнение про- 

екта 

Защита проекта Средний балл 

28 – 25 18 – 16 23 – 21 «5» 

24 – 21 15 – 13 20 – 17 «4» 

20 – 17 12 – 9 16 – 13 «3» 
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Приложение №4 

Критерии оценки содержания проекта 

Критерий 1. Постановка цели проекта 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но не обоснована 1 

Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах 2 

Цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована 3 

Критерий 2.Планирование путей достижения цели проекта 

План достижения цели отсутствует 0 

План имеется, но не обеспечивает достижения поставленной це- 
ли 

1 

Краткий план состоит из основных этапов проекта 2 

Развернутый план, включает основные и промежуточные этапы 3 

Критерий 3.Глубина раскрытия темы проекта, знание предмета 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 
школьной программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 
глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме 
работы 

1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информа- 
ции из ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнооб- 
разных источников 

3 

Критерий 5. Соответствие выбранных способов работы целям и содер- 

жанию проекта 

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0 

Значительная часть используемых способов работы не соответ- 
ствует теме и цели проекта 

1 

Используемые способы работы соответствует теме и цели проек- 
та, но являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и используются уместно и эффектив- 
но, цели проекта достигнуты 

 

Критерий 6.Личная заинтересованность автора, творческий подход к ра- 

боте 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение авто- 
ра 

0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 
продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

1 
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возможности творческого подхода  

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтере- 
сованность автора, предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным ориги- 
нальным отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 7.Анализ хода работы, выводы и перспективы 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результаты 
работы 

0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте 

2 

Представлен анализ ситуации, складывающийся в ходе работы, 
сделаны выводы, намечены перспективы 

3 

Критерий 8.Соответствие требованиям оформления письменной части 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствует установленные правилами 

порядок и четкая структура, допущены серьезные ошибки в 
оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установ- 
ленными правилами, придать ей соответствующую структуру, до- 
пущены некоторые нарушения 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 
соответствии с установленными требованиями 

3 

Максимальный балл: 24  
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Приложение № 5 

Критерии оценки защиты проекта 

Критерий 1.Качество проведенной презентации 

Презентация не проведена 0 

Автор читает с листа, не уложился в регламент 1 

Автор часто обращается к записям, уложился в регламент 2 

Автор свободно излагает сообщение, обращается к записям изред- 
ка, уложился в регламент 

3 

Критерий 2.Речь выступающего  

Изложение непоследовательно и нелогичность 0 

Последовательность и логичность нарушаются 1 

Изложение последовательно и логично, но воспринимается сложно 2 

Изложение последовательно и логично, доступно для широкой 
аудитории 

3 

Критерий 3. Ответы на вопросы 

Ответы на поставленные вопросы отсутствуют или не соответ- 
ствуют содержанию вопроса 

0 

Ответы на вопросы неразвернутые, неаргументированные 1 

Ответы на вопросы развернутые, аргументированные, входят за 
рамки регламента 

2 

Ответы на вопросы развернутые, аргументированные, в рамках ре- 
гламента 

3 

Критерий 4. Качество компьютерной презентации 

Презентация отсутствует 0 

Презентация повторяет текст выступления, перегружена информа- 
цией, затрудняет восприятие 

1 

Презентация дополняет текст выступления, но перегружена ин- 
формацией, затрудняет восприятие 

2 

Презентация дополняет текст выступления, не перегружена ин- 
формацией, оптимальна для восприятия 

3 

Критерий 5. Качество презентации 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества 
(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным це- 
лям) 

1 

Проектный продукт не полностью соответствует требованиям ка- 
чества 

2 

Проектный продукт полностью соответствует требованиям каче- 

ства 
(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным це- 

лям) 

3 

Максимальный балл: 15  
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Приложение № 6 

Таблица перевода суммы баллов оценки в пятибалльную оценку 

 

Процент Общий балл Отметка 
Уровень освоения 

МПР 

0 – 40 0 – 16 2 Пониженный 

41 – 74 17 – 29 3 Базовый 

75 – 90 30 – 35 4 Повышенный 

91 – 100 36 – 39 5 Высокий 

 
ЛИСТ 

КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ урока Тема урока 
Причина измене- 
ний в программе 

Способ кор- 
ректировки 
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