


Пояснительная записка 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

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, иной). 

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 приобретенных 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

В МАОУ «Лицей № 56» обучающиеся, завершившие обучение на уровне основного 

общего образования прошли обучение по Программе развития универсальных учебных 

действий, включающей формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. В этой связи, для обучающихся лицея, продолживших обучение на уровне 

среднего общего образования предлагалось два варианта реализации индивидуального 

проекта: через самостоятельную подготовку под руководством учителя (тьютора), используя 

систему консультаций по специально разработанному графику в лицее общей 

продолжительностью 13 часов за два года обучения или через освоение курса по выбору 

«Проектная деятельность» продолжительностью 50 часов за два года обучения. Курс 

«Проектная деятельность» рекомендован для обучающихся, имеющих недостаточный 

уровень сформированности проектных умений. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому 

из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Курс может иметь метапредметное или полидисциплинарное направление, для 

практической реализации индивидуального проекта используются часы внеурочной 

деятельности, в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом 

запланировано 13 учебных часов: в 10 классе - 9 часов, в 11 классе - 4 часа. Занятие с 

руководителем (тьютором) индивидуального проекта проводятся 1 раз в месяц по 

специально разработанному графику в лицее. 

 

Рабочая программа курса реализуется на основе учебников: 
 

Класс Автор, название учебника Издательство 

10 
Половкова М.В., Майсак М.В., Половкова Т.В. 
Индивидуальный проект. 10-11 кл. 

АО Просвещение 

11 
Половкова М.В., Майсак М.В., Половкова Т.В. 
Индивидуальный проект. 10-11 кл. 

АО Просвещение 
 



Цель курса: оказать методическую поддержку учащимся при проведении 

исследовательских работ и подготовке выступлений (презентаций) на различных научно-

практических конференциях, конкурсах школьников; развивать творческие способности, 

проектные и исследовательские навыки учащихся, повышать социальный статус знаний. 

Задачи: 

• актуализировать с учащимися теоретические основы научно-исследовательской 

деятельности; 

• направлять, консультировать обучающихся в выборе темы проекта в соответствии с 

интересами и индивидуальными особенностями личности обучающегося 

(личностные, познавательные УУД); 

• организовывать продвижение к результату в индивидуальном темпе (регулятивные 

УУД); 

• обучать методике ведения научного исследования; 

• совершенствовать метапредметные результаты обучающихся; 

• отработать навыки публичного выступления, защиты своей работы перед 

аудиторией; 

• создавать вторичный (авторский) текст на основе полученной в ходе исследования 
информации. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные образовательные результаты: 

• развитие учебно-познавательного интереса к обучению; 

• понимание значимости научного исследования природы, населения и хозяйства; 

• понимание роли и значения знаний; 

• понимание значения проектной деятельности для повседневной жизни и 

деятельности человека. 

Метапредметные образовательные результаты: 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов и явлений; 

• Выслушивать и объективно оценивать другого учащегося; 

• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Определять критерии для сравнения фактов и явлений. 

Предметные образовательные результаты: 

• Умение объяснять: 

• Специфику выполнения проекта; 

• Специфику методов исследований и поисковой деятельности. 

• Умение определять: 

• Отличительные особенности исследовательских работ и проектов; 

• Рациональность использования различных источников знаний в конкретной 
учебной ситуации. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 

следующим критериям: 

- 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 УУД 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. Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии лицея или на общелицейской конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Содержание курса 
№ занятия Тема Количество 

часов 
Сроки 

проведения 

10 класс 
1-2 Определение темы индивидуального 

проекта, типа. Поиск проблем, 

определение актуальности, целей, 

задач проекта. Методов, которые 

будут использоваться при проведении 

исследования.  

Согласование паспорта проекта. 

Подготовка к Проектной сессии № 1 

«Защита проектной идеи» 

2 Сентябрь- 

Октябрь 

3-4 Согласование содержания 

индивидуального проекта с учетом 

рекомендации экспертов проектной 

сессии № 1 

2 Ноябрь-декабрь 

5-6 Обсуждение возможностей 

информационнокоммуникационных 

технологий для сбора, обработки и 

визуализации информации 

2 Январь-февраль 

7-8 Контроль оформления печатной части 

индивидуального проекта: 

выполнение требований к 

оформлению печатных работ, 

оформление основных разделов, 

ссылок, иллюстраций, таблиц в тексте 

печатной работы 

2 Март-апрель 

9 Подготовка к Проектной сессии № 2 

«Предзащита проекта». Отработка 

навыков публичного выступления. 

Формирование банка вопросов по 

ходу реализации индивидуального 

проекта 

1 Май 

 
 



 

 

 

11 класс 
10-11 Управление оформлением и 

завершением индивидуального 

проекта. Корректировка 

индивидуального проекта с учетом 

рекомендаций по итогам Проектной 

сессии № 2 «Предзащита проекта». 

2 Сентябрь- 

октябрь 

12 Согласование приемов оформления 

печатной части индивидуального 

проекта. Способы и формы 

представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, 

каталоги. 

1 Ноябрь 

13 Подготовка к Проектной сессии № 3 

«Защита проекта». Отработка навыков 

публичного выступления, умения вести 

диалог. Обсуждение коммуникативных 

барьеров при публичной защите 

результатов  индивидуального проекта 

1 Декабрь 
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