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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» разработана для 

уровня среднего общего образования и предназначена для удовлетворения индивидуаль-

ных образовательных потребностей и интересов учащихся в получении необходимых тео-

ретических знаний и практических навыков, соответствующих требованиям времени и 

общества. 

Нормативно-правовые основания разработки и реализации рабочей программы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» (в редакции изменений и дополнений). 

- Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: «Совре-

менная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего» на 2018 – 2024 годы. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413) в редакции изменений и дополнений. 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации, Распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013г. N 2506-р. 

- Концепция организации профориентационной работы в образовательных учрежде-

ниях Города Томска, Распоряжение департамента образования Администрации Города 

Томска от 19 января 2017 года №18-р.  

 

Индивидуальный проект. 10-11 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. / М.В. Половкова, А.В. Носов и другие. – М.: Просвещение, 2019. – 160 с. 

Цель проектно-исследовательской деятельности: 

 для обучающихся:  

 развитие исследовательской компетентности учащихся посредством 

освоения ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование навыков адаптации в условиях сложного, изменчивого мира; 

 умение проявлять социальную ответственность; 

 формирование навыков самостоятельного приобретения  новыех знаний, ра-

бота над развитием интеллекта; 

 навыки конструктивного сотрудничества с окружающими людьми. 

Задачи проектно-исследовательской деятельности: 

 формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

 формирование у обучаемых представления об основных науках (углубление 

и расширение знаний, усвоение основных понятий, формирование первичных исследова-

тельских умений и навыков); 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих спо-

собностей обучающихся; 

 творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков само-

стоятельной научной работы; 



 современная научная система предъявляет очень жесткие требования к 

представлению и оформлению материалов научного исследования, в связи с этим встает 

задача научить школьников следовать этим требованиям и в соответствии с ними выпол-

нять работу; 

 формирование навыков сотрудничества учащихся с различными организа-

циями при работе над проектом; 

 формирование интереса учащихся к изучению проблемных вопросов; 

 приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной шко-

лы; 

 формирование навыков работы с архивными публицистическими материа-

лами. 

Формы контроля за результатами освоение программы. 

Формами отчетности проектной деятельности защита результатов работы перед 

специально организованной комиссией или на научно-практической конференции (любо-

го уровня). Во время ученической научно-практической конференции работу оценивает 

экспертная группах.  

Защита проекта оценивается по шестибальной (от 0 до 5 баллов) системе при вы-

полнении обязательных условий: наличии письменного варианта проекта (или другой 

формы отчётности), оформленного в соответствии с требованиями,  и наличии рабочих 

материалов (в бумажном, электронном   и т.д. виде).  При невыполнении условий отметка 

снижается как минимум на балл. 

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится конфе-

ренция учащихся с предоставлением проектной работы. Итоговая аттестация включает в 

себя основные этапы контроля над выполнением работы: 

 защиту темы исследования (проекта); 

 защита исследования (проекта). 

 

I. Планируемые результаты  

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы долж-

ны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-

ной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятель-

ного применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных об-

ластей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структуриро-

вания аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть пред-

ставлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: инфор-

мационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Предметные результаты освоения отражают: 

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

 навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, дока-

зывать ее актуальность. 

По окончании изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность» учащи-

еся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза 

исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, 

обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, 

сравнение, теория, факт, эксперимент. 

В результате изучения элективного курса «Индивидуальный проект»  выпускник 

научится 

- составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 



- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их ци-

тировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные 

задачам исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проект-

ной работы; 

- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

- проводить измерения с помощью различных приборов; 

- выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 

таблиц, графиков, формулирования выводов. 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- ставить цель и задачи в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

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

достижения поставленной цели; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусмат-

ривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он по-

влечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть воз-

можные варианты применения результатов. 

Выпускник получит возможность научиться 

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

- использовать элементы математического моделирования при решении исследователь-

ских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы; 

- формулировать научную гипотезу;  

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельно-

сти, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном простран-

стве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предостав-

ляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных обла-

стях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объек-

тивно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспе-



чения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследо-

вания на каждом этапе реализации и по завершении работы. 

 

II. Содержание программы. 

1. Способы получения и переработки информации (8 ч.)  Образование, научное 

познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор образовательного пу-

ти. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Цели и задачи кур-

са. План работы. Форма итоговой аттестации. Виды источников информации. Использо-

вание каталогов и поисковых машин. Библиография и аннотация, виды аннотаций: спра-

вочные, рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. Составление 

плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, 

последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирова-

ние: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, 

отзыв. 

2. Проект (5 ч.). Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проек-

та. Ресурсное обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, исследователь-

ский, информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами ученических про-

ектов. Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация 

проекта. 

3. Создание индивидуальных проектов (27 ч) 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской 

работы. Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее акту-

альности; теория + практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуаль-

ность, выделить проблему, сформулировать гипотезу; формулировка цели и конкретных 

задач предпринимаемого исследования; теория + практическое задание на дом: сформу-

лировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет иссле-

дования. Работа над основной частью исследования: составление индивидуального рабо-

чего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Методы ис-

следования: 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, моделиро-

вание и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного 

к конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, 

диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная 

презентация. Отзыв. Рецензия. 

4. Оформление результатов индивидуального проекта (6 ч) 

Требования к оформлению индивидуального проекта. Порядок выполнения инди-

видуального проекта. Оформление исследовательской деятельности  в программе 

Мicrosoft Word .Электронная презентация проекта. Электронные таблицы Excel 

5. Защита индивидуального проекта (22 ч) 

 Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита проекта. Подведение 

итогов, анализ выполненной работы. Конференции. 

 

 



III. Тематическое планирование. 

№ п/п Темы разделов Количество часов 

1. Способы получения и переработки информации 8 

2. Проект 5 

3.  Создание индивидуальных проектов 27 

4. Оформление результатов индивидуального проекта  6 

5. Защита индивидуального проекта 22 

 Итого  68 

 



Приложение 1 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

Рекомендуемая литература: 

1. Бычков А. В. Метод проектов в современной школе. – М., 2015 

2. Крылова Ната, Проектная деятельность школьника как принцип организа-

ции и реорганизации образования//Народное образование 2015. - №2, - стр. 113-121. 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образова-

ния/Под. ред. Е. С. Полат. – М., 2016 

4. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М., 

2014 

5. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – 

М., 2015 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Учебно-тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

Способы получения и переработки информации 

1 Введение. Особенности научного познания. Цели и задачи курса. 1 

2 Виды источников информации. 

 

1 

3 План информационного текста  

 

1 

4 Тезисы, виды тезисов 1 

5 Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; пра-

вила оформления цитат 

1 

6 Рецензия, отзыв 1 

Проект 

1 Особенности и структура проекта 1 

2 критерии оценки 1 

3 Виды проектов. 1 

4 Планирование проекта. 1 

5 Формы продуктов проектной деятельности и презентация 

проекта. 

1 

Создание индивидуальных проектов 

1 Тема проекта и обоснование актуальности. 1 

2 Планирование учебного проекта. 1 

3 Основные методы исследования.  1 

4 Обзор литературы по темам. 1 

5 Составление индивидуального рабочего плана. 1 

6 Проведение опытно-экспериментальной работы. 1 

7 Создание компьютерной презентации.  2 

8 Подготовка тезисов выступления. 2 

9 Отзыв и рецензия на проект. 1 

Оформление результатов индивидуального проекта 

1 Требования к оформлению индивидуального проекта. 1 

2 Электронная презентация проекта. 1 

Защита индивидуального проекта 

1 Подготовка к публичной защите проекта 2 

2 Предзащита проекта в малой группе. 4 

3 Подведение итогов, анализ выполненной работы 2 

4 Публичное представление результатов работы 2 

 Итого 34 

 



 

Учебно-тематическое планирование 

11 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Повторение:  планирование проектов. 2 

Создание индивидуальных проектов 

1 Тема проекта и обоснование актуальности. 2 

2 Планирование учебного проекта. 2 

3 Обзор литературы по темам. 2 

4 Составление индивидуального рабочего плана. 2 

5 Проведение опытно-экспериментальной работы. 2 

6 Создание компьютерной презентации.  4 

7 Подготовка тезисов выступления. 2 

Оформление результатов индивидуального проекта 

1 Требования к оформлению индивидуального проекта. 1 

2 Электронная презентация проекта. 3 

Защита индивидуального проекта 

1 Подготовка к публичной защите проекта 4 

2 Предзащита проекта. 4 

3 Подведение итогов, анализ выполненной работы 2 

4 Публичное представление результатов работы 2 

 Итого 34 

 


