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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);                                                                                                            

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ №345 от 28.12.18) с изменениями и дополнениями;     

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15 в редакции протокола N 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 Логинов Д.А. Примерная программа метапредметного курса «Индивидуальный 

проект» для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования /Д.А.Логинов. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ  СО «СКШ №2 им. 

В.В.Талалихина»;                        

 Учебного плана ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина».                                                                       

В соответствии с ФГОС СОО курс «Индивидуальный проект» является обязательной 

частью учебного плана среднего общего образования. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством тьютора. Срок реализации проекта: 2 года 

(10-11 классы).  

Данная программа рассчитана на реализацию индивидуального проекта 

исследовательской направленности.  

Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуальный проект» 

представляет собой 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.  

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: 

1. 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; 

2. Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3. 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; 

4. Обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 



5. Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

6. Формирование проектного отношения к действительности и способности использовать 

проектный подход при решении личных и профессиональных задач; 

7. Формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных сферах 

профессиональной деятельности (исследование, организация, творчество); 

8. Ориентация в современных экономических, политических, культурных процессах и 

возможных ресурсах личностного и профессионального роста; 

9. Поддержка принятия учениками решений о своем уровне личных притязаний и 

профессиональном будущем. 

Форма аттестации: предзащита/защита проекта 

Курс рассчитан на 2 года (10-11 классы), по 1 часу в неделю. 

В связи с мерами, предпринятыми по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),  возросла актуальность использования в 

преподавании учебных предметов  электронных ресурсов и технологий дистанционного 

обучения. Рекомендовано использовать «Рекомендации министерства образования 

Саратовской области по организации обучения на дому с использованием дистанционных 

технологий».  

Для проведения уроков и текущей и итоговой успеваемости в целях сокращения нагрузки 

на обучающихся, отдельные часы программы будут вынесены на самостоятельное изучение 

(при помощи образовательных платформ: Яндекс-школа, РЭШ). 

Текущую успеваемость как в очном, так и в дистанционном режиме проводить в 

соответствии с Положением об организации обучения в дистанционном режиме и 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

• 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); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• 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; 



• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• 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. 

 

Предметные результаты  

• знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

• навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

• умение составлять индивидуальный план исследовательской работы; 

• выделять объект и предмет исследовательской работы; 

• определять цель и задачи исследовательской работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

• оформлять теоретические результаты исследовательской работы; 

• рецензировать чужую исследовательскую работы; 

• наблюдать за социальными явлениями; 



• описывать результаты обсуждения полученных фактов; 

• оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• 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 учебного 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, 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. 

 

Тематическое планирование 

Наименование раздела 10 класс 11 класс 

Введение 3 часа 4 часа 

Инициализация проекта 24 часа  

Оформление промежуточных результатов проектной 

деятельности 

8 часов  

Управление оформлением и завершением проектов  24 часа 

Защита результатов проектной деятельности  6 часов 

Рефлексия проектной деятельности  1 час 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

ПООП СОО определяет критерии оценивания ИП: 

 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; 

 сформированность познавательных универсальных учебных действий в части 

способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 



проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос 

исследования, 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.; 

 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; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

 

Основные критерии оценки исследовательской работы 

1. Актуальность темы исследования и четкая формулировка этой темы. 

2. Соответствие методов и приемов работы поставленным целям и задачам исследования. 

3. Непротиворечивость, логичность, доказательность, полнота и глубина раскрытия 

темы в целом и ее отдельных аспектов. 

4. Степень «начитанности» автора по исследуемой проблеме (знание соответствующей 

литературы, широта охвата первоисточников, уровень их осмысления). 

5. Творческий подход к решению проблемы (критическое отношение к используемой 

литературе, наличие собственных замечаний, комментариев, иллюстраций к тем или 

иным теоретическим положениям, самостоятельность в анализе, толковании и 

классификации языковых фактов, явлений). 

6. Композиционная стройность текста (введение, главы, разделы работы, выводы к ним, 

заключение, библиографический список используемой литературы, приложение). 

7. Грамотность оформления материала (правильное оформление ссылок, 

библиографического списка, точность и ясность изложения мысли, отсутствие речевых 

ошибок). 

 

Процесс подготовки и защиты исследовательской работы складывается из нескольких 

этапов:                           

Выбор темы исследования; 

 подбор литературы и ее изучение; 

 сбор фактического материала и его первичная обработка; 

 построение работы; 

 ее написание и оформление;  

 защита работы. 

Традиционно сложилась определенная композиционная структура работы, которая 

состоит из следующих элементов:  

 титульного листа;  

 оглавления;  

 введения; 

 основной части;  

 заключения; 

 библиографического списка литературы; 

 приложений (если они имеются). 

Введение к курсовой работе занимает примерно 5 - 10 % от всего текста. В нем 

раскрывается актуальность выбранной темы, определяются цель и основные задачи работы, 

формулируются объект и предмет исследования, его методы, указываются теоретическая и 

практическая значимость решения исследуемой проблемы. Делается краткий обзор 

литературы. 



В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т.е. перечислить ее 

разделы и обосновать последовательность их расположения. 

Основная часть  работы воплощена в главах, разделах и подразделах. 

Содержание первой главы обычно посвящается рассмотрению теоретических 

аспектов изучаемой проблемы. Если у автора нет собственных взглядов на решение 

исследуемой проблемы, он может придерживаться наиболее приемлемой концепции, 

разработанной одним из видных ученых, подкрепляя ее своими примерами. 

Вторая глава носит преимущественно практический характер. Ценность работы 

определяется богатством анализируемого материала; чем больше разбирается примеров, тем 

убедительнее звучат выдвигаемые выводы. 

В конце каждой главы делаются выводы, отражающие в сжатом, концентрированном виде 

ее основное содержание. Они должны быть четкими и точными. 

Заключение - это не механическое суммирование выводов к главам курсового сочинения. 

Надо всячески избегать буквального повторения формулировок, а необходимо изыскать 

новые обороты речи. Основные выводы в тексте заключения лучше всего изложить в виде 

пронумерованных тезисов, формулировка которых должна быть предельно лаконичной и 

отчетливой (около 5 % всего текста.) 

Введение и заключение - считаются «визитной карточкой» курсовой и оказываются в 

фокусе внимания как рецензентов. 

После заключения принято помешать библиографический список использованной 

литературы. Рекомендуется включать в этот список источники, которые нашли отражение в 

рукописи работы и на которые даются ссылки. Кроме них, в список могут быть включены и 

такие труды, на которые в выполняемой работе нет ссылок, но эти работы имеют прямое или 

косвенное отношение к исследуемой теме. 

Библиографический аппарат свидетельствует о научной этике и культуре исследователя. 

Работы в некоторых случаях могут иметь приложение. Его оформляют на отдельных 

листах, с самостоятельной нумерацией. В приложение включается самый разнообразный 

материал. Это могут быть перечни материала, таблицы, диаграммы, анкеты, статистически 

обработанные данные опросов, конспекты, сценарии, серии упражнений и пр. 

 


