
 



1. Пояснительная записка учебного предмета «Индивидуальный проект»  
Рабочая программа предмета  элективного курса «Индивидуальный проект» для 10 – 11 классов составлена на основе: 

 ФГОС СОО (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413) 

 основной образовательной программы  среднего общего образования Государственного  бюджетного общеобразовательного 
учреждения  школы – интернат Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв»   

 примерной программы элективного курса (надпредметного) для обучающихся 10 – 11 классов «Индивидуальный проект» / Л. Е. 
Спиридонова, Б. А. Комаров, О. В. Маркова, В. М. Стацунова. — СПб, АППО, 2018. 

 

Основная цель элективного курса «Индивидуальный проект»: создание условий для формирование основных методологических 
компетентностей у обучающихся, осваивающих основную образовательную программу среднего общего образования. 
 

Задачи курса: 

1. Способствовать формированию: 
 основных методологических знаний применительно к познавательному процессу в целом, к исследованию в конкретной предметной 

области; 
 методологических знаний в контексте реализации идей проектной и учебно-исследовательской деятельностей; 
 основных методологических умений в контексте проектной и учебно-исследовательской деятельностей. 

2. Создать условия для развития: 
 аналитических и синтетических умений на основе целенаправленного изучения литературы; 
 познавательных умений, ориентированных на освоение содержания методологической направленности; 
 умений по идентификации внешних объектов, умений по самоидентификации; 
  умений по корректному предъявлению информации. 

 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» изучается на уровне среднего общего образования в 10-11 классах, как полидисциплинарный 
курс.  
 

Описание места учебного предмета «Индивидуальный проект» в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ ШИ ОР  на изучение предмета «Индивидуальный проект» в основной школе выделяется 68 часов; из них в 
10 классе - 34 часа, 11 классе - 34 часа (34 учебных недели, 1 час в неделю).  
Срок реализации программы: 2 года.  
 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
 словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное выступление учащегося с докладом); 
 наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения задач, правила пользования приборами, демонстрация 

опытов, презентации); 
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 практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений прикладной направленности, проведение учащимися 
опытов, исследовательской деятельности); логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение);  

 проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический метод, исследовательский метод);  
 методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебными действиями: учащиеся приобретают навыки работы с 

дополнительной литературой, с учебником, с сетью ИНТЕРНЕТ, навыки решения учебной проблемы (проверка гипотезы, проведение 
эксперимента, выполнение исследовательской деятельности, составление презентации и её защита); 

 дистанционные (видеолекции (of-line), on-line лекции (Skype технологии), форумы, дискуссии; чат (видеочат), семинары, деловые 
игры, 

 

Основные технологии обучения: 
1.модульно – блочная технология; 
2.технология развития критического мышления; 
3. интерактивные технологии; 
4. технологии дистанционного обучения. 
 

Характерные для учебного курса формы организации  деятельности учащихся: 

 индивидуальная, фронтальная, групповая; 
 самостоятельная работа, совместная деятельность; 
 практические и семинарские занятия; 
 видеолекции, лекции и семинары в режиме online; 
 проектная деятельность. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Индивидуальный проект»  
 

Планируемые результаты освоения программы данного элективного курса уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС (2.0). 
Основные результаты обучения в рамках элективного курса должны отразить: 
1) развитие личности субъектов образовательного процесса средствами предлагаемого курса: 

 повышение общекультурного уровня обучающихся; 
 формирование научного мировоззрения; 
  развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных умений; 
 степени готовности к самообразованию и последующему профессиональному самоопределению; 

2) степень овладения методологическим компонентом реализации проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми методологическими компетентностями, составляющими 

основу содержания образования. 
Планируемые личностные результаты включают: 

 личностное, профессиональное самоопределение; 
 формирование у субъектов образовательного процесса основ построения системы причинно-следственных связей применительно к 

процессу обучения; 
 определение комплекса побудительных мотивов в области образовательной деятельности; 
 формирование основ нравственно-этического оценивания осваиваемого содержания образования, обеспечивающее нравственный 

выбор на основе социокультурных ценностей. 
 

Планируемые метапредметные результаты традиционно включают группу регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий, определенных ФГОС. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 целеполагание на основе соотнесения освоенного и непознанного компонентов содержания образования; 
 планирование как комплекса последовательностей действий на основе и средством анализа конечного результата; 
 прогнозирование результата и уровня освоения его временных характеристик; 
 контроль в форме сопоставления механизмов реализации и результата с абстрактной моделью (конкретным результатом), 

последующим анализом возможных отклонений; 
 коррекция – внесение необходимых дополнений в рассматриваемую модель, и способ действия в случае расхождения полученного 

результата и планируемого (модели); 
 оценка (самооценка) – выделение и осознание субъектами образовательного процесса уровня и качества освоенного материала. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 самостоятельное вычленение (формирование) и формулирование познавательной цели; 
 определение стратегии информационного поиска применительно к объекту и предмету исследования. Построение тактики 

информационного поиска; 
 умение структурировать знания; 
 развитие монологической речи; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

текстов, относящихся к различным жанрам. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 
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 постановка вопросов, целенаправленное обучение постановке вопросов (образовательные и коммуникативные цели); 
 управление поведением коллеги по деятельности, группы – контроль, коррекция, оценка действий, перспективы; 
 научный стиль изложения результатов деятельности, логики, механизмов, методологии познавательной деятельности; 
 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 
Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по программе элективного курса предполагается формирование умений: 
 формулировать цели и задачи проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 планировать деятельность по реализации проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 реализовать запланированные действия для достижения поставленных цели и задач; 
 оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью презентации результатов работы над 

проектом, учебным исследованием; 
 осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью, задачами и конечным результатом; 
 использовать технологию учебного проектирования 

  презентации результатов проекта, учебного исследования; 
 осуществлять осознанный выбор направлений продуктивной деятельности. 

 

Обучающийся (10 класс)/Выпускник (11 класс) научится:  
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме;  
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования; отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;  
 использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование,  
 использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;  
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опрос, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  
 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания;  
 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания.  
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Обучающийся (10 класс)/Выпускник (11 класс) получит возможность научиться:  
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проекты;  
 использовать догадку, озарение, интуицию;  
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов;  
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство  
 общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
  целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;  
 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.  

 

3. Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект»  
 

10 класс (34 часа)  
Модуль 1. Введение проектную культуру - 4 ч  
Основные подходы к определению понятия «проект»; структура и характеристика основных элементов проекта. Понятие «индивидуальный 
проект», проектная деятельность, проектная культура. Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, 
проекты - прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. Научные 
школы. Методология и технология проектной деятельности.  
 

Модуль 2. Инициализация проекта - 20 ч  
Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта; определение жанра проекта. Утверждение тематики 

проектов и индивидуальных планов. Определение цели, формулирование задач. 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 проекта, 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.  
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Расчет календарного графика проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых работ. 
Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного 
выступления.  
Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, курсовых работ. Работа в сети Интернет. Что такое 
плагиат и как его избегать в своей работе. 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.  
 

Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ - 4 ч  
Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 
Критерии контроля. Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление завершением проекта, курсовых 
работ. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых работ. Консультирование по проблемам 
проектной деятельности, по установке и разработке поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам 
проекта, по оформлению бумажного варианта проектов.  
 

Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности - 6ч  
Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия проектной деятельности. Оформление отчетной 
документации. Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересов 
проектантов. Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и ее правовые основы, установленные 
законами РФ «О стандартизации» и «О защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в области 
стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России. Рефлексия проектной деятельности. Подведение итогов. Анализ 
выполненной работы. 
 

11 класс (34 часа)  
Модуль 1. Введение - 3 ч. 
Проект как тип деятельности проектная культура. Анализ итогов проектов 10 класса. Виды проектов: практико-ориентированный, 
исследовательский, информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. Планирование проекта. Формы 
продуктов проектной деятельности и презентация проекта. Методология и технология проектной деятельности.  
 

Модуль 2. Мониторинг проекта - 20 ч.  
Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного положения. Анализ проблемы. Определение источников 
информации. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов. Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив («мозговой 
штурм»). Выбор оптимального варианта. Уточнение планов деятельности. Выполнение проекта. Рассмотрение текста с точки зрения его 
структуры. Расчет календарного графика проектной деятельности. Работа с научной литературой. Работа в сети Интернет. Оформление и 
систематизация материалов. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, 
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справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. 
Подготовка к публичной защите проекта.  
 

Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ- 3ч.  
Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля 
исполнения. Критерии контроля. Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление завершением 
проекта, курсовых работ. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых работ. Организационно-

консультативные занятия. Промежуточные отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. Предзащита 
проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений.  
 

Модуль 4. Публичная защита результатов проектной деятельности - 5 ч  
Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия проектной деятельности.  
 

Модуль5. Рефлексия проектной деятельности - 3ч  
Рефлексия проектной деятельности. Экспертиза действий и движения в проекте.  Индивидуальный прогресс. Подведение итогов, анализ 
выполненной работы. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема модуля / урока №  урока Количество часов Контроль  

1 Модуль 1. Введение проектную культуру - 4часа 

1.1. Введение в курс «Индивидуальный проект». Что такое проект?  1-2 2  

1.2 Проектная деятельность и типы проектов её особенности.  3-4 2  

2 Модуль 2. Инициализация проекта - 20 часов 

2.1 Инициализация проекта. Конструирование темы и проблемы проекта 5-6 2  

2.2 Формулирование проектного замысла. Определение цели, 
формулирование задач. 

7-8 2  

2.3 Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. 

Презентация  и защита замыслов проектов 

9-10 2 Практическая работа 

«Замысел проекта» 

2.4 Структура проекта, курсовых и исследовательских работ.  11-12 2  

2.5 Логика действий и последовательность шагов при планировании 
индивидуальных проектов.  

13-14 2  

2.6 Методы исследования  15-16 2  

2.7 Определение этапов работы  и точек контроля. Создание кейса 17-18 2 Практическая работа 

«Этапы проекта» 

2.8 Индивидуальные и групповые консультации  19-20 2  

2.9 Работа над эскизом проектов, оформлением курсовых работ  21-22 2  

2.10 Компьютерная обработка данных исследования. Оформление таблиц, 
рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка 
литературы.  

23-24 2 Практическая работа 

«Оформление 
проекта» 

3 Модуль 3. Управление завершением проектов и исследовательских работ - 4часа 

3.1 Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, 
исследовательских работ. Мониторинг 

25-26 2  

3.2 Управление завершением проекта, исследовательских работ  27-28 2  

4 Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности  - 6часов 

4.1 Публичная защита результатов проектной деятельности  29-30 2 Защита проекта 

4.2 Публичная защита результатов проектной деятельности  31-32 2 Защита проекта 

4.3 Рефлексия проектной деятельности. Подведение итогов. 33-34 2  

 Всего: 34 урока 34 часа  
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Тематическое планирование 

11 класс 

 Тема модуля / урока № урока Количество часов Контроль  
1 Модуль 1. Введение  - 4 часа 

1.1. Проект как тип деятельности. Анализ итогов проектов 10 класса.  1-2 2  

1.2 Виды проектов. Понятие, особенности  3-4 2  

2 Модуль 2. Мониторинг проекта  - 16 часов 

2.1 Структура учебно-исследовательской деятельности. Индивидуальный 
план. 

5-6 2 Практическая работа 

«Индивидуальный план» 

2.2 Виды научных работ. Переработка текста. 7-8 2  

2.3 Сбор и уточнение информации. Выбор оптимального варианта.  9-10 2  

2.4 Виды информации и методы поиска. 11-12 2  

2.5 Поиск информации: научная литература, сеть Интернет 13-14 2  

2.6 Оформление и систематизация материалов. Библиография, 
справочная литература, каталоги 

15-16 2 Практическая работа 

«Библиография» 

2.7 Применение информационных технологий в исследовании. Обработка 

данных исследования 

17-18 2  

2.8 Формы представления проектов. Подготовка к публичной защите 
проекта. 

19-20 2  

3 Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ  - 6 часов 

3.1 Главные предпосылки успеха публичного выступления. 21-22 2  

3.2 Постановка цели, формулирование задач, выдвижение гипотез.  23-24 2  

3.3 Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 25-26 2 Практическая работа 

«Оформление проекта» 

4 Модуль 4. Публичная защита результатов проектной деятельности  - 4 часа 

4.1 Публичная защита результатов проектной деятельности. 27-28 2 Защита проекта 

4.2 Публичная защита результатов проектной деятельности 29-30 2 Защита проекта 

5 Модуль5. Рефлексия проектной деятельности  - 4 часа 

5.1 Рефлексия проектной деятельности. Экспертиза действий и движения 
в проекте.  

31-32 2  

5.2 Индивидуальный прогресс. Подведение итогов, конструктивный 
анализ выполненной работы 

33-34 2  

 Всего: 34 урока 34 часа  
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Учебно-методические материалы 

Для преподавателя: 
1. Индивидуальный проект. 10-11 класс. Учебное пособие/ М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова и др. – М.: Просвещение, 2020. - 

160с. 
2. Комарова И. В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников в условиях ФГОС / И. В. Комарова. — СПб.: КАРО, 

2015.  - 128 с. 
Для обучающихся:  
1. Индивидуальный проект. 10-11 класс. Учебное пособие/ М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова и др. – М.: Просвещение, 2020. – 

160с. 
2. Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-11 классы. Учебное пособие / Л.Е.Спиридонова, Б.А.Комаров, О.В.Маркова, 

В.М.Стацунова. – СПб., КАРО, 2019.  
 

Цифровые образовательные ресурсы:  
1. Глобальная школьная лаборатория https://globallab.org/ru/#.WaXDS61ePfY   

2. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» http://www.researcher.ru/   

3. Методические рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений учителей по 
организации проектной деятельности в рамках реализации ФГОС основного общего образования // СПб АППО. Кафедра основного и 
среднего общего образования. 2017. https://drive.google.com/file/d/0B9AGPUnW_KOXa0VZUHUxWnZ3S1RoVlVyQmFuZ3hSa21xM1Zn/view   

4. Электронный практикум «От учебного задания  к исследованию и проекту» https://sites.google.com/271.spb.ru/posobie 

Дополнительные источники 

Для преподавателей: 

1. Учебный проект в школе: высокий педагогический результат [Электронный ресурс] / А. Елизаров, М. Бородин, Н. Самылкина. – эл. изд. 
– М. : Лаборатория знаний, 2019. – 67с. 

2. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении [Электронный ресурс] : учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – М.: 
ФЛИНТА, 2014. – 144с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 
 http://www.edic.ru – энциклопедические и исторические словари 

 http://www.encyclopedia.ru – мир энциклопедий 

 http://www.gnpbu.ru – гос. научная педагогическая библиотека им. Ушинского 

 http://rsl.ru – Российская государственная библиотека 

https://globallab.org/ru/#.WaXDS61ePfY
http://www.researcher.ru/
https://drive.google.com/file/d/0B9AGPUnW_KOXa0VZUHUxWnZ3S1RoVlVyQmFuZ3hSa21xM1Zn/view
https://sites.google.com/271.spb.ru/posobie
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 http://ts.edu.ru – «твоя школа» 

 www.vernadsky.dnttm.ru – сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского. Русская и 
английская версии. 

 www.issl.dnttm.ru – сайт журнала «Исследовательская работа школьника». Публикуются основные материалы проекта, избранные 
тексты, информация по подписке. 

 www.konkurs.dnttm.ru – обзор исследовательских и научно-практических юношеских конференций, семинаров конкурсов и пр. 
 http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-proektnogo-metoda-v-sisteme-spo 

 http://wiki.iteach.ru/images/4/4e /Полат_Е.С._-_Метод_проектов.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ШИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ", Ванжин Вячеслав Николаевич, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ДИРЕКТОРА
12.03.2021 13:43 (MSK), Сертификат № 0104B8780039AC57B140E9362D1327EFEA

http://www.vernadsky.dnttm.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.konkurs.dnttm.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-proektnogo-metoda-v-sisteme-spo
http://wiki.iteach.ru/images/4/4e

