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Рабочая программаучебного курса «Индивидуальный проект», 8-9 класс 

Пояснительная записка 

Обоснование необходимости курса  

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. Согласно разрабатываемому Федеральному 

Государственному Образовательному Стандарту учебный план старшей школы должен 

включать «Индивидуальный учебный проект».  

Новизна  

В курсе «Индивидуальный проект» используются технология исследовательского 

обучения и технология учебного проектирования, которые помогают преодолеть 

господство «знаниевого» подхода в пользу «деятельностного», позволяющего 

продуктивно усваивать знания, научиться их анализировать, сделать их более 

практикоориентированными, что к конечном счете и преследует программа модернизации 

образования.  

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. 

Педагогическая целесообразность программы нацелена на формирование личности 

инициативной, самостоятельной, толерантной, способной к успешной социализации и 

активной адаптации на рынке труда, ориентированной на культурные ценности. Одной из 

целевых установок, обеспечивающих эффективную интеграцию обучающегося в 

общество, является предоставление максимальных возможностей для формирования у 

него установки на исследовательскую и творческую деятельность.  



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

разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. 

от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.05.2012 г. № 413;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 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»;  

 примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования;  

 учебного плана МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке» на 2021-2022 

учебные года 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

Цель курса:                         

формирование проектных умений учащихся, для развития творческой личности, ее 

самоопределение и самореализация. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обучить целеполаганию (учащийся должен уметь четко определить 

цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели). 

2. Обучить планированию (учащийся должен уметь работать в условиях 

временных рамок, уметь ставить для себя сроки реализации каждой задачи и 

выполнять их) 

3. Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее 

использовать).  



4. Развивать умения анализировать (умение критически подходить к 

информации, сопоставлять данные, делать выводы, то есть навыки критического 

мышления). 

5. Развивать креативное мышление (учащийся может научиться 

генерировать новые идеи и делать выбор среди них) 

6. Развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной 

работе над проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию, 

оформлять сноски, иметь понятие о библиографии).  

7. Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен 

проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы). 

Место программы в учебном плане 

        Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы 

по овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути 

исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и 

уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей 

исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к 

активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать 

причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым 

вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

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 творческогомышления, 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 5-7 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.  

Курс предполагает написание проекта и его защиту в конце года. Проект, в 

соответствии с положением о проектной деятельности гимназии, может выполняться в 

течение одного года (тогда выполняется два отдельных проекта в 10 и 11 классе) или двух 

лет (один проект на два года).  

Следует отметить, что в обоих случаях предусматривается защита как в 10 классе, 

так и в 11 классе.  

Учебный курс «Проектная деятельность» вводится в учебный план в объёме 68 

часов: 35 часов в 10 классе и 33 часа в 11 классе, из расчёта 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результатыосвоения учебного курса обнаруживаются через участие 

обучающихся в проектной деятельности и освоение, что дает возможность школьникам 

приобрести социальный опыт, в ходе которого обучающийся сможет: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределениедеятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить 

ответ на него;  

 действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей 

 сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на основе 

профессиональных предпочтений; 

 научиться самостоятельно выстраивать индивидуальные образовательные 

маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов; 

 сформировать осознанное, уважительное и позитивное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, традициям, религиям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовность  и способность вести диалог с другими людьми 

и достижение в нем взаимопонимания; 



 освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; сформировать основы социально-критического мышления;  

 развить навыки креативного мышления, а именно генерацию идей и выбор 

оптимального варианта решения проблемы из нескольких. 

 развивать моральное сознание социальные компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

Предметные результаты: 

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 выделять объект и предмет проектной работы; 

 определять цель и задачи проектной работы, ставить гипотезы; 

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

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

 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 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;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 



 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

Метапредметные результаты 

В компетентности решения проблем как основы системно-деятельного подхода в 

обучении (способность видеть, ставить и решать задачи). Основными группами 

способностей и умений являются: 

 планировать решение задачи, выбирать метод для решения и определять 

необходимые ресурсы; 

 проводить требуемую последовательность действий по инструкции; при 

необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие 

дополнительные данные и новые способы решения; 

 выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и 

закономерности на задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять 

гипотезы, систематически пробовать различные пути решения; 

 выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать 

характеристики запланированного и полученного продукта; оценивать продукт 

своей деятельности на основе заданных критериев; видеть слабые и сильные 

стороны полученного результата и своей деятельности, воспринимать и 

использовать критику и рекомендации других, совершенствовать результаты 

решения конкретной задачи и свою деятельность. 

В информационной компетентности как способности решать задачи, 

возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным применением 

информационно-коммуникационных технологий. Основными группами способностей и 

умений являются: 

- исходя из задачи получения информации: 

 Планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать 

способы получения информации; работать в поисковых системах Интернета, со 

справочными и другими бумажными источниками; проводить самостоятельные 

наблюдения и эксперименты; 

 Находить в сообщении информацию и конкретные сведения, разъяснение значения 

слова, основную идею, указание на время и место действия, описание отношений между 

упоминаемыми лицами, их объяснение, обобщение и установление связей между 

событиями; 

 Оценивать правдоподобность сообщения, выявлять отношение автора к 

происходящим событиям и использованные им приемы; 



 Выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения 

поставленной задачи, отсеивать лишние данные; 

 Обнаруживать недостаточность или неясность данных, формулировать вопросы 

учителю с указанием на недостаточность информации или свое непонимание 

информации; 

 Сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую 

во внешних источниках, выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

         - исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

 Планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм 

представления информации (текст, рисунок, анимация, таблица, схема, фотография, 

видео, презентация и другое) и инструментов ее создания и организации и использовать 

их для обеспечения эффективного создания сообщения; 

 Обрабатывать имеющиеся сообщения: преобразовывать запись устного сообщения, 

интервью в письменный текст, формулировать выводы из изложенных фактов, кратко 

резюмировать, комментировать, выделять основные линии, иллюстрировать и 

преобразовывать в наглядную форму; 

 Создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых на 

изображениях, фиксировать в графической форме схемы и планы наблюдаемых объектов 

и событий, понятий, связи между ними; 

 Фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (при 

решении математической задачи, формулировке вывода эксперимента, обосновании 

технологического решения); 

 Участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их 

позиции, ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты будут достигнуты; 

- исходя из задачи проектирования объектов и событий, создавать проекты и 

планы в различных формах: текст, чертеж, виртуальная модель); 

- исходя из задачи записи объектов и процессов в окружающем мире, выбирать 

правильные инструменты и действия, фиксируя необходимые элементы и контексты с 

необходимым технологическим качеством. 

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать 

определенные типы задач социального, организационного взаимодействия: определять 

цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

взаимодействия партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать 

успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

поведения. Основными группами способностей и умений являются: 



- способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, 

выражающаяся в умениях: 

 Привлекать других людей к совместной постановке целей и их достижению; 

 Понять и принять другого человека, оказать ему необходимую помощь в 

достижении его целей; 

 Оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, 

возможностями и нормами общественной жизни; 

- способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающееся в 

умениях: 

 Строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, 

выдерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек 

зрения по данному вопросу; 

 Читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности и с разными 

стилистическими особенностями; 

 Оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать 

и осваивать недостающие для этого средства; 

- способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях: 

 Осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели 

участников, учитывать различия и противоречия в них; 

 Планировать взаимодействие; 

 Оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных 

результатов; 

- способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях: 

 Находить пути разрешения конфликта, способы поведения в ситуации неизбежного 

конфликта и столкновения интересов, достижения компромисса. 

В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и 

инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. Умение учиться 

обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную траекторию на 

последующих этапах обучения; 

- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит 

движение по определенной обучающимся траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении цели; 



- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения дефицитов; 

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, 

использовать продуктивные методы рефлексии. 

Результаты проектной деятельности учащиеся представляют на школьной 

конференции и в ходе публичной защиты индивидуального итогового проекта. Основным 

результатом освоения учебного курса является успешная защита индивидуального 

итогового проекта выпускника средней школы. 

Содержание учебного курса 

Тематическое планирование 10 класс (35 часа) 

Введение. Способы получения и переработки информации– 3 часа 

Выбор образовательного пути. Наука как вид деятельности. Роль науки в 

современном мире. Проектная деятельность. Значимость проектной деятельности в 

современном мире. Виды проектов 

Проблема как разрыв в реальности - 4 часов        

Выбор темы 

Постановка проблемы. Характеристики проблемы. Масштаб проблемы. 

Актуальность проблемы. Научная новизна проекта 

Постановка цели. Постановка задач. Формулировка гипотез.  

Создание индивидуального проекта – 19 часов 

Работа с источниками. Создание своего продукта. Оформление результатов. 

Подготовка презентации 

Предзащита – 2 часа 

Защита – 2 часа 

Рефлексия и анализ проведённой работы – 5 часов 

Понятие рефлексии. Цели и задачи рефлексии. Анализ проделанной работы. Планы 

на следующий год 

Тематическое планирование  

10 класс 

 

Тема Кол-во часов 

Введение - 3 часа 

Наука как вид деятельности 

Роль науки в современном мире 

Проектная деятельность в современном мире 

1 

1 

1 



Проблема как разрыв в реальности -4 часов 

Выбор темы 

Постановка проблемы 

Актуальность проблемы, научная новизна работы 

Постановка цели и задач 

1 

1 

1 

1 

Создание индивидуального проекта – 19 часов 

Содержание теоретической части 

Индивидуальные консультации по теоретической части 

Содержание практической части 

Индивидуальные консультации по практической части 

Оформление результатов 

Индивидуальные консультации по оформлению результатов 

Представление результатов 

Индивидуальные консультации по подготовке презентации 

1 

5 

1 

5 

1 

2 

1 

3 

Предзащита – 2 часа 

Защита – 2 часа 

Анализ результатов работы–5 часа 

Работа с обратной связью 

Рефлексия 

План на будущий год 

2 

2 

1 

Итого 35 часа 

 

Тематическое планирование 11 класс (33 часа) 

Введение – 2 часа 

Работа с прошлогодним проектом. Выпускной проект. Конкурсы проектов в регионе 

Выбор темы – 3 часа 

Выбор темы, постановка проблемы. Описание актуальности и научной новизны. 

Постановка цели и задач, установление временных рамок 

Создание индивидуального проекта – 20 часов 

Работа с источниками. Создание своего продукта. Оформление результатов. 

Подготовка презентации 

Предзащита – 2 часа 



Защита – 2 часа 

Рефлексия и анализ проведённой работы – 4 часа 

Понятие рефлексии. Цели и задачи рефлексии. Анализ проделанной работы. Планы 

на следующий год 

11 класс 

Тема Кол-во часов 

Введение - 2 часа 

Работа с прошлогодним проектом 

Конкурсы проектов 

1 

1 

Выбор темы – 3 часа 

Выбор темы, постановка проблемы 

Актуальность проблемы, научная новизна работы 

Постановка цели и задач 

1 

1 

1 

Создание индивидуального проекта – 20 часов 

Содержание теоретической части 

Индивидуальные консультации по теоретической части 

Содержание практической части 

Индивидуальные консультации по практической части 

Оформление результатов 

Индивидуальные консультации по оформлению результатов 

Представление результатов 

Индивидуальные консультации по подготовке презентации 

1 

5 

1 

5 

1 

2 

1 

4 

Предзащита – 2 часа 

Защита – 2 часа 

Анализ результатов работы –4 часа 

Работа с обратной связью 

Рефлексия 

2 

2 

Итого 33 часа 
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