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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели изучения предмета на уровне образования и планируемые результаты освоения 

учебного предмета. 

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском образовании, 

проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-ориентированного образования и 

индивидуального подхода к каждому ученику, сделали популярными новые методы обучения. 

Одним из них стал метод проектов в целом и метод индивидуальных проектов в частности.  

Таким образом, актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в 

активном, самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном гражданине 

общества, а также необходимостью формирования учебно-познавательной 

компетентности учащихся. Так как она занимает особое место в совокупности компетентностей 

личности, обеспечивает присвоение человеком всего целостного и разнообразного мира культуры. 

Более того, познавательная составляющая имманентно присутствует в остальных видах ключевых 

компетентностей. В тоже время результаты многочисленных исследований учёных, методистов, 

педагогов-практиков свидетельствуют о недостаточном уровне владения учащимися ключевыми 

образовательными компетентностями и в том числе важнейшей из них – учебно-познавательной.  

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 также 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. Индивидуальный проект является логическим завершением 

школьной проектной системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, 

самостоятельной жизни человека. Если при выполнении групповых проектов в 59 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. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 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. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействие с:  

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

 информатикой (использование ИКТ для индивидуальных проектов); 

 с другими предметными областями по теме индивидуального проекта ученика. 

Общие цели предмета: 

-удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

-общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

-развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

-развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

-углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 
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-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Цели Программы: 
 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. 

 формирование компетентности в области приобретения знаний из различных 

источников: учебника, дополнительной литературы, Интернета, CD, рассказа сверстника и т.д.; 

 формирование компетентностей в области обработки информации для 

предоставления её в различных видах, 

 формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди сверстников. 

 практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач 

проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы. 

Задачи реализации данного курса: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых 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 и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 формирование проектного отношения к действительности и способности 

использовать проектный подход при решении личных и профессиональных задач; 

 формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных сферах 

профессиональной деятельности (исследование, организация, творчество); 

 ориентация в современных экономических, политических, культурных процессах и 

возможных ресурсах личностного и профессионального роста; 

 поддержка принятия учениками решений о своем уровне личных притязаний и 

профессиональном будущем. 

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). 

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 
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 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 

ИНТЕРНЕТ, навыки решения учебной проблемы (проверка гипотезы, проведение эксперимента, 

выполнение исследовательской деятельности, составление презентации и её защита). 

 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане  

Предмет: индивидуальный проект 

      Учебных недель: 34 

      Количество часов в неделю: 1 часа, в год 34 часа. 

 

1.3.  Используемый учебно-методический комплект 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, приказ №413 от 17.05.2012, Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно-ориентированного образования: Методическое пособие для педагогов /Под 

ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 2009. – 176с. 

3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности 

школьника / Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 2009. – 224с. 

 

 

1.4. Формы и методы, периодичность и порядок текущей и промежуточной 

диагностики планируемых результатов обучающихся. 

Текущая аттестация: 

Формы. Самостоятельные работы, практические работы, тесты, зачеты. Периодичность. В 

соответствии тематическим планированием, по итогам тем. 

 

2. Элементы адаптации программы для одаренных и отстающих учеников 

 

Основные способы работы с одаренными обучающимися: 

- использование форм уроков, позволяющих ускорить учебный процесс;  

- применение технологий личностно-ориентированного и индивидуального обучения, в том 

числе эффективных авторских технологий; 

- решение проблем и проблемных задач, построенных на содержании программного 

материала; 

- публичное выступление, ведение диалога; 
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- умение обучающихся работать с текстовыми заданиями;  

- написание и защита проектов.  

 

Основные способы работы с неуспевающими обучающимися: 

-       применение личностно – ориентированного подхода; 

- работа по выбору; 

- работа в группах; 

- «карточки помощи» (образец задания с решением и аналогичное задание); 

- внедрение элементов технологии «Ситуация успеха»; 

- написание и защита проектов.  

 

 

3.Содержание программы (тематическое планирование) 

 

Раздел 1. Введение 

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. Типология 

проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты 

в современном мире проектирования. 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 без отметочной 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 проекта, 

курсовых и исследовательских работ. 

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.). 

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. 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых работ. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых 

работах. Образовательные экскурсии и методика работы в Госархиве современной истории ЧР, 

музеях и предприятия, госучреждения, администрацию. 

 

№ п/п Название раздела/темы Всего часов Кол-во практических и 

лабораторных работ  

1 Введение 6  

2 Инициализация проекта 28  

 

http://pedsovet.su/metodika/5727
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4.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Элементы 

содержания 

(кратко- 

ключевые 

понятия урока) 

Формы урока и виды 

деятельности  

Формы 

контроля (в 

соответстви

и с АИС 

«Параграф) 

Кол

-во 

час

ов 

пла

н 

Планируе

мая дата 

проведен

ия 

Раздел №1 Введение 6 часов 

1 Введение в 

курс 

«Индивидуаль

ный проект». 

Курсовая 

работа. 

 

Понятие 

проекта, 

проектной 

деятельности, 

проектной 

культуры. 

Типология 

проектов 

Характеризовать 

проект, проектную 

деятельность, 

проектную культуру. 

Раскрывать структуру 

проекта, типологию 

проектов. Определять 

основные требования, 

предъявляемые к 

выполнению и 

оформлению учебных 

проектов. 

Работа на 

уроке 

1  

2 Исследователь

ская работа. 

Проект. 

Учебный план. 

Новый курс. 

Задачи курса. 

Выбор и 

индивидуализа

ция учебного 

процесса. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулировка познава

тельных целей, 

структурирование 

знаний, осознанное и 

произвольное 

выстраивание речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

Домашнее 

задание 

1  

3 Индивидуальн

ый 

образовательн

ый проект 

Типология 

проектов: 

волонтерские, 

социальной 

направленност

и , бизнес- 

планы, проекты 

- прорывы 

Сравнивать различные 

типологии проектов. 

Сделать выбор. Поиск 

из различных 

источников о 

проектной 

деятельности 

Работа на 

уроке 

1  

4 Проекты 

волонтерские, 

социальной 

направленност

и, бизнес-

планы. 

Домашнее 

задание 

1  

5 

6 

Проекты в 

современном 

мире 

проектировани

я , научные 

школы 

Проекты в 

современном 

мире 

проектировани

я. Цели, задачи 

проектировани

я в 

современном 

мире, 

Работа с понятиями, 

анализ и сравнение. 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

2  
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проблемы. 

Раздел№2 Инициализация проекта 28 часов 

7 

8 

Инициализаци

я проекта, 

курсовой, 

исследования 

Методы 

исследования: 

методы 

эмпирического 

исследования 

(наблюдение, 

сравнение, 

измерение, 

эксперимент).  

Методы, 

используемые 

как на 

эмпирическом, 

так и на 

теоретическом 

уровне 

исследования 

(абстрагирован

ие, анализ и 

синтез, 

индукция и 

дедукция, 

моделирование 

и др.); методы 

теоретического 

исследования 

(восхождение 

от абстрактного 

к конкретному 

и др.). 

Умение выбрать тему 

из личного опыта и 

интереса ученика. 

Умение анализировать, 

сравнивать, слушать 

объяснение учителя и 

вести записи. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулировка познава

тельных целей, 

структурирование 

знаний. 

Работа на 

уроке 

Самостоятел

ьная работа 

2  

9 

10 

Конструирова

ние темы и 

проблемы 

проекта, 

курсовой 

работы. 

Тьюторская 

технология 

разработки и 

выбора темы. 

Конструирован

ие темы и 

проблемы 

проекта, 

курсовой 

работы. 

Проектный 

замысел. 

Планирование своей 

деятельности в рамках 

курса, постановка 

учебной проблемы и 

определение задач. 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

2  

11 

12 

Конструирова

ние темы и 

проблемы 

проекта 

Определение 

цели, 

формулировани

е задач. Выдача 

письменных 

рекомендаций 

(требования, 

Поиск информации, 

преобразование в 

другую знаковую 

систему, уметь давать 

характеристику 

социальным группам. 

Использование 

Работа на 

уроке 

2  
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сроки, график, 

консультации). 

Утверждение 

тематики 

проектов и 

индивидуальны

х планов. 

Установление 

процедур и 

критериев 

оценки проекта 

и формы его 

представления. 

информации для 

решения учебной и 

проектной задач; 

работа с интересом 

ученика 

13 

14 

Формулирован

ие проектного 

замысла 

Обзор видов 

научных работ: 

доклад, 

научная статья, 

монография. 

Составление 

тезисов работы. 

Требования к 

их написанию. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулировка познава

тельных целей, 

структурирование 

знаний. 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

2  

15 

16 

Разработка 

критериев без 

отметочной 

самооценки и 

оценки 

продуктов 

проекта. 

Критерии без 

отметочной 

самооценки и 

оценки 

продуктов 

проекта. 

Критерии 

оценки 

курсовой и 

исследовательс

кой работы 

Самостоятельное 

выделение и 

формулировка познава

тельных целей, 

структурирование 

знаний, осознанное и 

произвольное 

выстраивание речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

Самостоятел

ьная работа 

2  

17 

18 

Проведение 

мини – 

выступления, 

посвященного 

презентации и 

защите 

замыслов 

проектов. 

Защита 

первоочередног

о замысла. 

Определение 

важности темы 

проекта для 

проектанта 

Умение донести до 

аудитории свой 

замысел проекта или 

исследования и уметь 

презентовать в 

электронном виде 

Работа на 

уроке 

2  

19 

20 

Логика 

действий и 

последователь

ность шагов 

при 

планировании 

индивидуальн

ых проектов. 

Логика 

действий и 

последовательн

ость шагов при 

планировании 

индивидуальны

х проектов. 

Поиск и переработка 

информации; 

организация своей 

работы по подготовке 

устного представления 

найденной 

информации 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

2  

21 Разработка Определение Планирование своей Работа на 2  
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22 концепции и 

целей 

индивидуальн

ого проекта 

ученического 

исследования, 

содержания, 

структуры, 

вида 

исследования. 

Строение 

научного 

исследования и 

его элементы. 

Содержание 

разделов 

исследования и 

их объем. 

выделение и 

формулировка 

познавательны

х целей, 

структурирован

ие знаний. 

деятельности в рамках 

курса, постановка 

учебной проблемы и 

определение задач. 

уроке 

23 

24 

Картирование 

личностно - 

ресурсной 

карты 

Картирование 

личностно - 

ресурсной 

карты. Базовые 

процессы 

разработки 

проекта и 

работы, 

выполняемые в 

рамках этих 

процессов. 

Поиск и переработка 

информации; 

организация своей 

работы по подготовке 

устного представления 

найденной 

информации 

Самостоятел

ьная работа 

2  

25 

26 

Базовые 

процессы 

разработки 

проекта и 

работы, 

выполняемые 

в рамках этих 

процессов 

Рассмотрение 

текста с точки 

зрения его 

структуры. 

Виды 

переработки 

чужого текста. 

Понятия: 

конспект, 

тезисы, 

реферат, 

аннотация, 

рецензия 

Умение донести до 

аудитории свой 

замысел проекта или 

исследования и уметь 

презентовать в 

электронном виде. 

Уметь пользоваться 

ИКТ 

Работа на 

уроке 

Тест 

2  

27 

28 

Разработка 

стратегии 

реализации, 

определение 

этапов и точек 

контроля 

Составление и 

заполнение 

плана графика 

работы над 

исследованием 

Поиск информации в 

интернете, его 

фиксация и 

использование для 

решения учебной 

задачи. 

Работа на 

уроке 

2  

29 Расчет Расчет Рассчитать и построить Самостоятел 2  
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30 календарного 

графика. 

Создание 

кейса 

календарного 

графика 

проектной 

деятельности. 

Поиск 

информации из 

различных 

электронных и 

печатных 

источников, 

использование 

IT технологий 

календарный график 

свой деятельности 

Умение выделять 

главное в потоке 

информации и 

создание кейса для 

продуктивной работы 

над проектом, анализ и 

переработка 

информации 

ьная работа 

31 

32 

Образовательн

ая экскурсия 

по запросу 

учащихся или 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации 

Научные 

документы и 

издания. 

Организация 

работы с 

научной 

литературой. 

Знакомство с 

каталогами. 

Энциклопедии, 

специализирова

нные словари, 

справочники, 

библиографиче

ские издания, 

периодическая 

печать и др. 

Методика 

работы в 

музеях, 

архивах. 

Сравнение и 

классификация 

объектов; выдвижение 

версий; изложение 

своего мнения и 

понимание позиции 

другого. 

Работа на 

уроке 

2  

33 

34 

Образовательн

ая экскурсия 

по запросу 

учащихся или 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации 

Образовательн

ые экскурсии, 

музеях и 

предприятия, 

госучреждения, 

администрацию 

Характеризовать 

основные источники 

информации, методы 

работы в музеях, 

архивах и с научной 

литературой 

Работа на 

уроке 

2  

 

 

 

 

 


