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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Метапредметный курс «Индивидуальный проект» в целях обеспечения требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования призван 

создать условия для индивидуальной проектной деятельности, ориентированной на развитие 

комплекса метапредметных результатов обучающихся, осваивающих среднее общее образование. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и является обязательным для выбора 

изучения всеми обучающимися на уровне среднего общего образования. 

Программа учебного курса «Индивидуальный проект» разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. N 413 (с изменениями и дополнениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. N 1015 (с изменениями и дополнениями); 

 - СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (с изменениями и 

дополнениями). 

Программа  курса обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющие при получении среднего 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; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание деятельности по сопровождению индивидуального проекта 

обучающегося и дает примерное распределение учебных часов по содержательным компонентам и 

модулям. Программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства за счет 

преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и качества образования, 

может использоваться образовательной организацией при разработке основной образовательной 

программы среднего общего образования. Содержание Программы строится с учетом 

региональных особенностей, условий образовательных организаций, а также с учетом вовлечения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

  

 Основная цель изучения курса «Индивидуальный проект»: формирование проектной 

компетентности обучающихся, осваивающих основную образовательную программу среднего 

общего образования. 

Основные задачи: 

 1. Сформировать: 

- способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной ситуации; 

 - способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих неопределенность 

ситуации; 

- способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность использовать их в 

качестве инструментов ее преобразования. 

2. Развить: 



- способность к определению конкретных целей преобразования неопределенной ситуации; 

- способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения поставленной цели; 

 - способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа предъявления 

достигнутых результатов социуму. 

Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности 

1.1. Личностные результаты 

 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

1.2. Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (самостоятельно осуществлять целеполагание, определять задачи 

урока и находить пути их решения через выполнение лабораторных или практических 

работ); 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(создание проблемных ситуаций на уроке); 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения (проектной, исследовательской); 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

-  владение навыками смыслового чтения при работе с текстами (поиск скрытой информации или 

информации в явном виде, интерпретация текста и др.); 

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 



-  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение (при защите проектов, учебных исследований); 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью (построение ответов на 

поставленные вопросы, при защите индивидуальных и групповых проектов, исследовательских 

работ); 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования биологическими словарями, справочниками и другими 

поисковыми системами; 

- формирование и развитие критического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

1.3. Предметные результаты 

-  владеть элементарными навыками исследовательской деятельности; 

- уметь работать с различными источниками информации, обобщать полученную информацию, 

делать выводы по собранному материалу; 

- активное использование школьниками метода проектов; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении интересующей 

информации; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

-  умение презентовать проект и продукт проекта; 

-  развитие умения планировать свою деятельность; 

-  развитие творческого мышления, воображения; 

-  развивать умения адекватной самооценки; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из 

различных областей; 

-  умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение выдвигать гипотезы . 

-  использовать средства Интернет для нахождения графических иллюстраций, аудио объектов; 

- пользоваться цифровым носителями. 

Требования к результатам усвоения курса 

Основные формы контроля 

1.создание индивидуального проекта и его презентация; 

2.тетрадь с конспектами и выполненными заданиями (решение проблемных заданий, 

практические работы, эссе); 

3.творческие работы (презентации, рефераты, проблемные задания и др.) 

4.выступления во время дискуссий, заседаний круглых столов, интерактивных лекций, 

семинаров. 

Итогом изучения курса является защита проектной работы на школьном уровне. 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 



- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых 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 собранных данных, презентации результатов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию. 

Раздел 1 Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности. 

Тема1.1Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности. 

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и 

межпредметного проекта. Учебный проект. Определение темы проекта. Этапы работы над 

проектом. 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение цели, задач проекта. 

Виды источников информации. Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами 

Интернета. Составление глоссария по теме исследования. Что такое плагиат и как его избегать в 

своей работе. 

Тема 1.2 Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. «Учебное проектирование». 

Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. Введение, основная часть научного 

исследования. Методы исследования. Результаты опытно-экспериментальной работы. Графические 

материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению. Тезисы. Способы оформления 

конечных результатов индивидуального проекта 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров). Технология презентации. Создание 

компьютерной презентации. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение 

отвечать на незапланированные вопросы. Составление архива проекта. Составление архива 

проекта: электронный вариант. Публичное выступление на трибуне и личность. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Подготовка авторского доклада. Представление 

работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций. 

 

Направленность учебных проектов: 

- социальные 

-исследовательские 

-творческие 

-информационные 

-инженерно-конструкторские 

-бизнес-проектирование. 

Тематическое планирование учебного курса «Индивидуальный проект». 

№ п/п 

темы 

Название раздела и темы Кол-во 

часов 

 Введение. 1 

Тема 1. Типы проектов. Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование 

темы. 

Практическая работа №1. «Типы проектов». 

Практическая работа № 2. Выбор темы и ее конкретизация. 

Практическая работа № 3. Определение цели, формулирование задач. 

9 



Тема 2. Работа с информационными источниками. 

Практическая работа № 4. «Работа с источниками информации. 

Оформление списка используемой литературы и электронных источников». 

Практическая работа № 5. «Оформление таблиц, схем, графиков, 

гистограмм и диаграмм. Оформление числовых данных». 

3 

Тема 3. Методы сбора данных. 6 

Тема 4. Выполнение и реализация плана проекта. Оформление проектной работы. 

Письменная часть проекта 

Практическая работа №6. «Реализация плана проекта». 

Практическая работа № 7. «Проведение исследования». 

Практическая работа №8. «Правильно оформляем проектную работу». 

6 

Тема 5. Оценивание проекта. Подготовка тезисов. Защита проекта. 

Практическая работа № 9  Составление тезисов. 

4 

Тема 6. Составление презентации проекта. 

Практическая работа №10 «Создание презентации к проектной работе» 

3 

Тема 7. Техника публичного выступления. 

Практическая работа № 11. «Подготовка к публичной защите проекта». 

Практическая работа №12. «Публичные пробы». 

2 

Итого Всего 34 часа, из них - практические работы- 12  

 


