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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая рабочая программа курса «Индивидуальный проект» (далее Программа) 

разработана на основе: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска "Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол педагогического совета № 8 от 

21.05.2018г.) 

 

 ФГОС предусматривает формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Большие возможности в этом плане 

открывает метод проектов (проектная технология) — один из методов личностно-

ориентированного обучения, способ организации самостоятельной деятельности 

обучающихся в процессе решения задач учебного проекта. 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для 

развития личности обучающегося, способной:  

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

- проявлять социальную ответственность;  

-  самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;  

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;  

- генерировать новые идеи, творчески мыслить.  

 Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем);  

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению;  

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, 

освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 

проектирования;  

-  обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания 

из информационного поля;  

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта);  

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;  

- развитие навыков конструктивного сотрудничества;  

-  развитие навыков публичного выступления 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно -исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 
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В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, 

проблемно -поисковые технологии, творческие проекты).  Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

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

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Формы обучения:  

• индивидуальная 

• парная 

• групповая 

• коллективная 

• фронтальная 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

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

учащегося с докладом); 

   наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения задач, 

правила пользования приборами, демонстрация опытов, презентации); 

 практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений 

прикладной направленности, проведение учащимися опытов, исследовательской 

деятельности); 

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

 проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический 

метод, исследовательский метод); 

 методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебными 

действиями: учащиеся приобретают навыки работы с дополнительной литературой, 

с учебником, с сетью ИНТЕРНЕТ, навыки решения учебной проблемы (проверка 

гипотезы, проведение эксперимента, выполнение исследовательской деятельности, 

составление презентации и её защита). 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

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  и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
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– 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 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.  

     10 класс  

Раздел 1. Введение  
Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная 

культура». Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи 

проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и 

технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта  
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской 

работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, 

проектов, исследовательских работ.  

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 
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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.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 

проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки 

проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика 

проектной деятельности.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых 

работах.Работа в сети Интернет. 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. 

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  

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. 

Главные предпосылки успеха публичного выступления.  

 

11 класс  

Раздел 1. Введение  
 Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. 

Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту 

на 11 класс. 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов  
Применение информационных технологий в исследовании и проектной 

деятельности. Работа в сети Интернет. 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 по проектной работе. Основные 

процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг 

выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Управление 

завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Навыки монологической речи. 

Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Публичное 

выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада.  

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности  
Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. 

Оценка индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности  
Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления 

проектов.  
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4. Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование раздела, темы 

Часы 

учебного 

времени 

 10 класс  

 Раздел 1. Введение  3 

1 Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», 

«проектная культура» 

1 

2 Типология проектов 1 

3 Методология и технология проектной деятельности 1 

 Раздел 2. Инициализация проекта 24 

4 Тема и проблема проекта 2 

5 Критерии оценивания проектов и исследовательских работ 1 

6 Методика презентации  и защиты  проектов, курсовых и 

исследовательских работ 

2 

7 Методические рекомендации по написанию и оформлению 

работ 

2 

8 Структура проектов, курсовых и исследовательских работ 1 

9 Методы исследования: методы эмпирического исследования 2 

10 Методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования 

2 

11 Методы теоретического исследования 1 

12 Виды переработки чужого текста 2 

13 Логика действий при планировании работы. Календарный 

график проекта 

2 

14 Применение информационных технологий в исследовании, 

проекте, курсовой работе. Работа в сети Интернет 

2 

15 Работа с научной литературой 1 

16 Методика работы в музеях, архивах 2 

17 Способы и формы представления данных.  Сбор и 

систематизация материалов 

2 

 Раздел 3. Оформление промежуточных результатов 

проектной деятельности 

7 

18 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 3 

19 Практикум «Снятие коммуникативных барьеров при 

публичной защите результатов проекта» 

2 

20 Защита пробных проектов, исследовательских работ 2 

 Итого  34 часа 

 11  класс  

 Раздел 1. Введение 4 

1 Анализ итогов проектов 10 класса 2 

2 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 1 

3 Планирование деятельности по проекту на 11 класс 1 

 Раздел 2.  Управление оформлением и завершением 

проектов 

24 

4 Применение информационных технологий, работа в сети 

Интернет 

2 

5 Компьютерная обработка данных исследования 2 

6 Библиография, справочная литература, каталоги 1 



7 

 

7 Сбор и систематизация материалов по проектной работе 3 

8 Основные процессы исполнения, контроля и завершения 

проекта 

2 

9 Мониторинг выполняемых работ и методы контроля 

исполнения 

3 

10 Управление завершением проекта 2 

11 Корректирование критериев оценки продуктов проекта и 

защиты проекта 

2 

12 Архив проекта. Составление архива проекта: электронный 

вариант 

2 

13 Главные предпосылки успеха публичного выступления 1 

14 Навыки монологической речи. Аргументирующая речь 2 

15 Публичное выступление и личность. Подготовка авторского 

доклада 

2 

 Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности 5 

16 Публичная защита результатов проектной деятельности 3 

17 Экспертиза проектов  2 

 Раздел 4. Рефлексия  проектной деятельности 1 

18 Дальнейшее планирование осуществления проектов 1 

 Итого  34 часа 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема урока Дата Вид 

контроля 

Домашнее 

задание по плану по факту 

Раздел 1. Введение 

1.  Понятия «индивидуальный 

проект», «проектная 

деятельность», «проектная 

культура» 

08.09   текс лекции 

2.  Типология проектов 15.09   текс лекции 

3.  Методология и технология 

проектной деятельности 

22.09   текс лекции 

Раздел 2. Инициализация проекта 

4.  Тема и проблема проекта 29.09    

5.  Тема и проблема проекта 06.10    

6.  Критерии оценивания 

проектов и 

исследовательских работ 

13.10    

7.  Методика презентации  и 

защиты  проектов, 

курсовых и 

исследовательских работ 

20.10    

8.  Методика презентации  и 

защиты  проектов, 

курсовых и 

исследовательских работ 

27.10    

9.  Методические 

рекомендации по 

написанию и оформлению 

работ 

10.11    
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10.  Методические 

рекомендации по 

написанию и оформлению 

работ 

17.11    

11.  Структура проектов, 

курсовых и 

исследовательских работ 

24.11    

12.  Методы исследования: 

методы эмпирического 

исследования 

01.12    

13.  Методы исследования: 

методы эмпирического 

исследования 

08.12    

14.  Методы, используемые как 

на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне 

исследования 

15.12    

15.  Методы, используемые как 

на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне 

исследования 

22.12    

16.  Методы теоретического 

исследования 

29.12    

17.  Виды переработки чужого 

текста 

19.01    

18.  Виды переработки чужого 

текста 

26.01    

19.  Логика действий при 

планировании работы. 

Календарный график 

проекта 

02.02    

20.  Логика действий при 

планировании работы. 

Календарный график 

проекта 

09.02    

21.  Применение 

информационных 

технологий в исследовании, 

проекте, курсовой работе. 

Работа в сети Интернет 

16.02    

22.  Применение 

информационных 

технологий в исследовании, 

проекте, курсовой работе. 

Работа в сети Интернет 

02.03    

23.  Работа с научной 

литературой 

09.03    

24.  Методика работы в музеях, 

архивах 

16.03    

25.  Методика работы в музеях, 

архивах 

23.03    
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26.  Способы и формы 

представления данных.  

Сбор и систематизация 

материалов 

06.04    

27.  Способы и формы 

представления данных.  

Сбор и систематизация 

материалов 

13.04    

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 

28.  Оформление эскизов, 

моделей, макетов проектов 

20.04    

29.  Оформление эскизов, 

моделей, макетов проектов 

27.04    

30.  Оформление эскизов, 

моделей, макетов проектов 

04.05    

31.  Практикум «Снятие 

коммуникативных барьеров 

при публичной защите 

результатов проекта» 

11.05    

32.  Практикум «Снятие 

коммуникативных барьеров 

при публичной защите 

результатов проекта» 

18.05    

33.  Защита пробных проектов, 

исследовательских работ 

25.05    

34.  Защита пробных 

проектов, 

исследовательских работ 

25.05    

 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Оценка учебных достижений обучающихся производится с учетом целей 

предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического контроля по 

программе курса «Индивидуальный проект».  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
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(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий  Уровни сформированности навыков  

проектной деятельности  

Базовый  Повышенный  

Самостоятельное 

приобретение знаний  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

ее решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по  содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют  

Регулятивные действия  Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно  
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При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося  

Коммуникация  Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации.  

Автор отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы  
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