


Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Индивидуальный проект» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы, с 

учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

«Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования изучается в 11 классе, 

как полидисциплинарный курс. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Цель: 

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и социально значимой проблемы. 

Задачи: 

• сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

• выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

• продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

• развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов; 

• мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 



• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

Выпускник  научиться: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Содержание 

Роль науки в современном мире. Понятие «индивидуальный проект», проектная 

деятельность, проектная культура. Цели, задачи проектирования в современном мире, 

проблемы. Навыки скоростного конспектирования. Виды проблемных ситуаций и 

подходы к их решению. Виды проектов: практико-ориентированный, 

исследовательский,  информационный, творческий, ролевой. Структура проекта. 



Знакомство с примерами детских проектов. Планирование проекта. Формы продуктов 

проектной деятельности и презентация проекта. Методология и технология проектной 

деятельности. 

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, справочная литература, каталоги. Оформление 

таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. 

Подготовка к публичной защите проекта. 

Методы исследования выбранной проблемы: основы социологии. 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.). 

Основы экономического планирования.  Бизнес-планирование как элемент 

экономической политики организации. Структура и функции бизнес-плана. Основные 

элементы бизнес-планирования. Технология бизнес-планирования. Оформление 

бизнес-плана, презентации и инвестиционного предложения. 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг 

выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта. Управление завершением 

проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. 

Организационно-консультативные занятия. Промежуточные отчеты учащихся, 

обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта.  Предзащита проекта. 

Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

Публичная защита результатов проектной деятельности.  

Рефлексия проектной деятельности. Экспертиза действий и движения в проекте. 

Индивидуальный прогресс. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 

 

Тематическое планирование  

11 класс 

(68 часов) 

№п/п Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1.  

Роль науки в современном мире. Жизнь и 

деятельность выдающихся людей прошлого и 

современности 1     

2.  

Особенности научной работы. Этика научного 

труда 1     

3.  Технологии работы с информацией 1     



4.  

Практическое занятие 1. Методы обработки 

полученной информации 1     

5.  

Практическое занятие 2. Технология составления и 

оформления конспекта, кластера, схемы 1     

6.  

Из истории Всероссийской акции "Я - гражданин 

России" 1     

7.  

Проектная деятельность, выбор темы проекта, его 

обоснование 1     

8.  

Методы исследования выбранной проблемы: 

основы социологии 1     

9.  

Практическое занятие 3. Поиск деловых партнеров: 

умение общаться и договариваться. 2     

10.  

Практическое занятие 4. Обработка результатов 

социологического опроса 1     

11.  Делопроизводство: деловой этикет, переписка 1     

12.  Основы экономического планирования 1     

13.  Практическое занятие 5. Составляем бизнес-план 2     

14.  Особенности составления портфолио проекта 1     

15.  

Практическое занятие 6. Оформление проектной 

работы 2     

16.  Защита проекта 1     

17.  

Виды исследований. Структура исследования. 

Выбор темы 1     

18.  

Порядок подготовки, организации и проведения 

исследовательской работы. Составление 

индивидуального плана работы 1     

19.  

Практическое занятие 7. Составление сложного 

развернутого плана 1     

20.  

Практическое занятие 8.Актуальность 

исследования. Предмет и объект исследования 1     

21.  

Практическое занятие 9. Цели и задачи 

исследования. Разработка рабочей гипотезы 1     

22.  Методология исследования 1     

23.  

Практическое занятие 10. Составление списка 

источников по теме исследования 1     

24.  Содержание теоретической части исследования 1     

25.  

Содержание практической (опытно-

экспериментальной) части исследования 1     

26.  

Содержание заключительной части исследования. 

Формулирование выводов 1     

27.  

Оформление библиографического списка 

использованной литературы 1     

28.  

Практическое занятие 11. Оценка 

исследовательской работы 1     

29.  Практическое занятие 12. Взаиморецензирование 1     

30.  Публичная защита исследовательской работы 1     

31.  

Практическое занятие 13. Защита 

исследовательской работы 1     

32.  

Научное знание как результат научной 

деятельности. Место науки в системе духовной 

жизни 1     



33.  

Научное познание и его отличие от других видов 

познания 1     

34.  

Понятие истинности научного знания. Критерии 

истины 1     

35.  

Методы теоретического исследования. Метод и его 

роль в научном познании. Наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент 1     

36.  Абстрагирование и конкретизация 1     

37.  Анализ и синтез 1     

38.  Индукция и дедукция 1     

39.  

Моделирование. Математическое моделирование в 

исследовании 1     

40.  

Практическое занятие 14. Математическое 

моделирование в исследовании 1     

41.  

Исторический метод. Метод анкетирования 

(опроса) 1     

42.  

Метод научного наблюдения. Метод научного 

эксперимента. Метод мысленного эксперимента 1     

43.  

Практическое занятие 15. Метод научного 

наблюдения 1     

44.  

Практическое занятие 16. Метод научного 

эксперимента 1     

45.  Классификация и обобщение 1     

46.  Аналогия. Идеализация. Формализация 1     

47.  Логические основы познания 1     

48.  

Суждение. Умозаключения: дедуктивное, 

индуктивное, по аналогии 1     

49.  Логические правила аргументации 1     

50.  Формы представления исследовательских работ 1     

51.  

Практическое занятие 17. Формы представления 

исследовательских работ 1     

52.  Доклад 1     

53.  Практическое занятие 18. Составление доклада 1     

54.  

Основные правила постановки простых и сложных 

вопросов. Композиция ораторского выступления 1     

55.  

Публичный диалог и его специфика в условиях 

публичной защиты исследовательской работы 1     

56.  

Практическое занятие 19. Ведение публичного 

диалога (ролевая игра) 1     

57.  

Различение инвариантного и исторически 

приходящего в ценностях национальной культуры 1     

58.  

Научно-исследовательская деятельность в ее 

ценностно-смысловой характеристике 1     

59.  

Системный подход как основа методологии 

исследования 1     

60.  

Понятийный аппарат исследования. Понятие 

дискуссии и полемики 1     

61.  

Практическое занятие 20. Понятийный аппарат 

исследования 1     

62.  Практическое занятие 21. Ведение дискуссии 1     

63.  Защита проектно-исследовательской работы 1     



64.  

Практическое занятие 22. Оценка 

исследовательской работы. Взаиморецензирование 1     

65.  Итоговая рефлексия 1     

 


