
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» составлена для 

учащихся 10 11классов на 2019-2020 учебный год на основании Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС СОО (2012г.); 

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Кочетовская 

СОШ; Учебного плана МБОУ Кочетовская СОШ» на 2020-2021 учебный год. 

В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников отсутствуют 

учебники и методические пособия по преподаванию предмета «Индивидуальный проект», 

при создании настоящей программы были использованы образовательные ресурсы сети Ин-

тернет, а также следующие учебные пособия: 

Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 

классы. Методическое пособие для учителей и руководителей школ. — М.: Гуманитарный 

изд. центр ВЛАДОС, 2015 

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет 

собой особую форму деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руково-

дством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, прак-

тической, учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятель-

ности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного при-

менения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, исполь-

зуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-

вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргу-

ментации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

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

ставлен в виде завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: информа-

ционного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, ин-

женерного. 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для раз-

вития 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: 

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, вы-

движению гипотез, детализации и обобщению; 

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, 

освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта проектирования; 

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого зна-

ния из информационного поля; 



- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результа-

тивности решения проблемы проекта); 

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

- развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

- развитие навыков публичного выступления 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные тех-

нологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, про-

блемно -поисковые технологии, творческие проекты). 

Форма аттестации: защита проекта. 

Общая характеристика учебного предмета 

Современное обучение в средней школе требует продуманной организации самостоя-

тельной работы учащихся, обеспечивающей успешное овладение программным материалом 

и навыками творческой деятельности. Поэтому особо важное  значение приобретает научно-

исследовательская деятельность школьников.  Происходящие в современности изменения 

в общественной жизни требуют развития новых способов образования, педагогических тех-

нологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициацией, 

навыка самостоятельного движения в информационных полях, формирования 

у обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникаю-

щих в жизни проблем – профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной 

жизни. Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование 

у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно об-

думывать принимаемые решения и чѐтко планировать действия, эффективно сотрудничать 

в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов 

и культурных связей. Этим обусловлено введение в образовательный контекст образователь-

ных учреждений методов и технологий на основе  исследовательской деятельности обучаю-

щихся. Педагогическая общественность должна осознать проектную и исследовательскую 

деятельность обучающихся как неотъемлемую часть образования, отдельную систему 

в образовании, одним из направлений модернизации современного образования, развития 

концепции профильной школы. 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение предмета биология (исследовательская деятельность) на ступени средне-

го (полного) общего образования отводится  по учебному плану школы 68 часов по 1 часу в 

10 и 11 классах. Предмет вводится за счет компонента образовательного учреждения 

Содержание учебного предмета  

10 класс  
Введение (1 час) 

Характеристика предмета «Основы проектной деятельности».  Цели и задачи 

предмета. Выявление области знаний, в которых каждый ребѐнок хотел бы себя проявить. 

Определение коммуникативных умений учащихся 

Исследовательская деятельность, ее назначение и задачи (11 часов) 

Исследовательская деятельность, еѐ назначение и задачи. Актуальные научные 

проблемы на новом технологическом этапе развития общества. Основные виды 

исследовательских работ. Основные понятия научно-исследовательской работы. Виды 

исследований. Общая схема хода научного исследования. 

Методы исследования в зоологии (8 часов) 

Методы исследования наземных беспозвоночных. Методы исследования водных 

беспозвоночных. Методы исследования позвоночных животных: рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. 

Информация и методы ее сбора (3 часа) 

Виды информации. Поиск информации в литературных источниках и сети Интернет. 

Структура исследовательских работ (10 часов) 

Структура исследовательских работ. Оформление титульного листа. Оформление 

введения. Составление обзора литературы. Выбор методов исследования и их описание. 



Прогнозирование и оформление результатов исследований. Формулировка выводов и 

оформление заключения. Составление списка литературы. Оформление приложений. 

Итоговое повторение (1 час). 

11 класс 
Правила оформления исследовательских работ (10 часов) 

Основы научного исследования. Выбор темы исследовательской работы. Обоснование 

выбранной темы. Отбор и анализ научно- популярной и методической литературы. 

Составление рабочего плана исследования. Оформление страниц исследовательской работы 

в соответствии с требованиями. Научный язык и стиль. Сокращения, обозначения. 

Наглядный материал в исследовательской работе. Эстетическое оформление работы. 

Обработка и оформление результатов экспериментальной деятельности. Особенности 

охраны природы в городах и сельской местности. Виды исследований. Навыки 

исследовательской деятельности в природе. Методы обработки результатов наблюдений и 

исследований. 

Подготовка к защите исследовательских работ (17 часов) 

Подготовка исследовательских работ к защите. Подготовка плана, текста доклада для 

выступления. Изготовление текстов, макетов, схем, чертежей и других пособий. 

Изготовление слайдов. Слайдовая презентация. Составление рецензии на исследовательские 

работы. Устранение недостатков, рекомендаций, замечаний. Требования к защите проектов. 

Общее оформление исследовательских работ. Критерии оценивания исследовательских 

работ. Индивидуальные консультации по выполнению и оформлению исследовательских 

работ. Выступление с докладом по проделанной работе. Защита исследовательских работ. 

Профессии связанные с исследовательской деятельностью (6 часов) 

Профессии, связанные с исследовательской деятельностью. Профессиональные 

пробы. Анкетирование. Мониторинг результатов всех исследовательских работ. 

Коллективный самоанализ проектов и самооценка деятельности. Межпредметные проекты. 

Надпредметные проекты. 

Итоговое повторение (1 час) 

Анализ достигнутых результатов. Подведение итогов работы за учебный год. 

Тематическое планирование 
№п/п Тема Количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 Исследовательская деятельность, еѐ назначение и задачи. 11 

3 Методы исследования в зоологии 8 

4 Информация и методы ее сбора 3 

5 Структура исследовательских работ 10 

6 Итоговое повторение 1 

Всего 34 

11 класс 
№п/п Тема Количество 

часов 

1 Правила оформления исследовательских работ 10 

2 Подготовка к защите исследовательских работ 17 

3 Профессии связанные с исследовательской деятельностью 6 

4 Итоговое повторение 1 

Всего 34 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
1. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила оформле-

ния. ГОСТ 7.1 -84. —Введ. 01.01.86.—М., 1984. 

2. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. — М.: Вербум-М, 2001. 



3. Ильенко Л.П. Новые модели методической службы в общеобразовательных учреж-

дениях. Изд. 4-е испр. и доп. — М.: АРКТИ, 2000. 

4. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поис-

ках. — М.: Арена,1994. 

5. Кохтев Н.Н. Риторика: Учебное пособие для учащихся 8-11 кл. учеб. заведений с 

углубл. изуч. гуманит. предметов, а также для лицеев и гимназий. — М.: Просвещение, 1994. 

6. Логика: Учебное пособие для общеобразоват. учеб. заведений, шк. и классов с уг-

лубленным изучением логики, лицеев и гимназий / А.Д. Гетманова, А.Л. Никифоров, М.И. 

Панов и др. — М.: Дрофа, 1995. 

7. Масленникова А.В., Бессонова И.П. Организация детской научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в образовательных учреждениях (из 

опыта работы Зеленоградского учебного округа г. Москвы). — Научно-исследовательская и 

проектная деятельность учащихся. Выпуск 3// Серия: Инструктивно-методическое обеспече-

ние содержания образования в Москве / Отв. Редактор Л.Е. Курнешова.—М.: Центр 

«Школьная книга»,2003. 

8. Масленникова А.В. Научно-практические семинары в системе методической рабо-

ты школы по теме «Организация научно-исследовательской деятельности учащи-

ся»//Практика административной работы в школе. — 2002, № 1. 

9. Михальская А.К. Основы риторики; Мысль и слово: Учеб. пособие для учащихся 

10-11 кл. общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение: АО «Моск.учеб.», 1996. 

10. Научно-исследовательская деятельность учащихся. Московские конференции ис-

следовательских и проектных работ школьников — 2002. Выпуск 2 // Серия «Инструктивно-

методическое обеспечение содержания образования в Москве» / Ответственный 

редактор Л.Е. Курнешова.—М.: Центр «Школьная книга», 2002. 

11. Отчет о научно-исследовательской работе. Общие требования и правила оформле-

ния. ГОСТ 7.32-81.-Введ. 01.01.82. - М., 1981. 

12. Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник.—

М.: Народное образование, 2001. 

13. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. — М.: 

Народное образование, 1998. 

14. Современная гимназия: Взгляд теоретика и практика / Под. ред. Е.С. Полат. — М.: 

Гуманит. изд. Центры 'ВЛАДОС, 2000. 

15. Чечель И.Д. Метод проектов: субъективная и объективная оценка результа-

тов//Директор школы,1998, №4. 

16. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в современной школе. — 

М.: Сентябрь, 2000. 

17. Якиманская И.С. Технология личностно ориентированного образования. — М.: 

Сентябрь, 2000. 

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения предмета учащиеся должны  

знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор ин-

формации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видеокур-

сы, ресурсы Интернета). 

уметь: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 



 работать в группе; 

 пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными пособиями; 

 вести наблюдения окружающего мира; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
№ п/п 

 

Тема Дата 

План Факт 

Введение (1 час) 

1 Организационное занятие   

Исследовательская деятельность, еѐ назначение и задачи (11 часов) 

2 Исследовательская деятельность, еѐ назначение и задачи.   

3 Актуальные научные проблемы на новом технологическом 

этапе развития общества 

  

4 Основные виды исследовательских работ   

5 Доклад.  Стендовый доклад   

6 Литературный обзор    

7 Рецензия   

8 Научная статья. Научный отчѐт   

9 Реферат. Проект   

10 Основные понятия научно-исследовательской работы   

11 Виды исследований   

12 Общая схема хода научного исследования   

Методы исследования в зоологии (8 часов) 

13 Методы исследования наземных беспозвоночных   

14 Методы исследования водных беспозвоночных   

15 Методы исследования в энтомологии   

16 Методы исследования в ихтиологии   

17 Методы исследования в батрахологии   

18 Методы исследования в герпетологии   

19 Методы исследования в орнитологии   

20 Методы исследования в териологии   

Информация и методы ее сбора (3 часа) 

21 Поиск информации: виды информации.   

22 Поиск информации в литературных источниках   

23 Поиск информации в сети интернет .  

Структура исследовательских работ (11 часов) 

24 Структура исследовательских работ   

25 Оформление титульного листа   

26 Оформление введения   

27 Составление обзора литературы   

28 Выбор методов исследования и их описание   

29 Прогнозирование результатов исследований   

30 Оформление результатов исследований   

31 Формулировка выводов   

32 Оформление заключения   

33 Составление списка литературы. Оформление приложений   

Итоговое повторение (1 час) 

34 Итоговое занятие по курсу индивидуальный проект 10 класса   

 



 

 


