
 

 

 

 

 

 



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 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, ис-

пользуя 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. 

На изучение предмета индивидуальный проект на ступени среднего (полного) общего 

образования отводится  по учебному плану школы 68 часов по 1 часу в 10 и 11 классах.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общест-

ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тради-

ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-

пешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 



15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-

вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельно-

сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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 деятельно-

сти, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного при-

менения приобретѐнных 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, планирова-

ния работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргумен-

тации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Предметные результаты освоения учебного предмета программы должны отражать: 

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 и проектной работы; 

выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

определять цель и задачи исследовательской и проектной 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 адекват-

ные задачам исследования; 

оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и про-

ектной работы; 

рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

проводить измерения с помощью различных приборов; 

выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления про-

стых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, ана-

лиз, апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концеп-

ция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследо-

вания, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

Содержание учебного предмета  

10 класс  
Введение  

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  

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  

Методы исследования наземных беспозвоночных. Методы исследования водных 

беспозвоночных. Методы исследования позвоночных животных: рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. 

Информация и методы ее сбора  

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

Структура исследовательских работ  

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. 

11 класс 
Правила оформления исследовательских работ  

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  

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  

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  

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  

2 Подготовка к защите исследовательских работ  

3 Профессии связанные с исследовательской деятельностью  

4 Итоговое повторение  

Всего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


