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Пояснительная записка  

  

Программа данного курса сформирована на основе соответствующих актуальных на 

данный момент нормативно-правовых документов.  

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2) Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (редакция 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. 

N 613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519); (далее – ФГОС СОО) 

3) Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"  

4) Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5) - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

6) Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ лицея №395 

7) Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-

2025 годы 

8) Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

   

Учебный курс «Индивидуальный проект» в условиях реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

сформирован в целях создания условий для осуществления индивидуальной проектной 

деятельности обучающихся, ориентированной на построение системы метапредметных 

результатов, на формирование методологического компонента содержания образования.  

«Индивидуальный проект» представляет организационную форму (с 

соответствующим содержанием) деятельности обучающихся (учебное исследование или 

проект) представленным в виде курса, для выбора обучающимися на уровне среднего 

общего образования.  

Программа учебного курса «Индивидуальный проект» обеспечивает:   

− управленческую функцию образования в контексте актуальных социокультурных 

запросов;  

− удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся в условиях реализации целей 

и задач обучения;   

− общеобразовательную, общекультурную составляющую содержания при получении 

среднего общего образования;  

− создание условий для развития личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;   

− формирование ключевых компетенций в области самообразования и 

самоидентификации;   
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− совершенствование контента содержания образования в выбранной образовательной 

(научной) области;   

− создание условий для продолжения формирования методологического компонента 

познавательной деятельности, перспективного профессионального самоопределения 

обучающихся.   

Программа «Индивидуальный проект» уточняет содержание деятельности 

субъектов образовательного процесса по сопровождению проектно-исследовательской 

деятельности обучающегося и дает примерное распределение учебных часов по 

содержательным компонентам программы.  

Представленная программа создает условия для обеспечения единства 

образовательного пространства в контексте использования методологического компонента 

содержания образования, с учетом регионального компонента при построении комплекса 

рассматриваемой тематики, а также может быть использована в работе с детьми с 

индивидуальными образовательными запросами.  

Основная цель 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.  

Программа учебного курса «Индивидуальный проект» разработана с учётом 

актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных 

особенностей и возможностей, а также условий, которые необходимы для развития 

личностных и познавательных качеств. 

   

МЕСТО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

  

Содержание предметного курса может быть использовано как в учебной, так и во 

внеурочной деятельностях.  

Программа учебного курса рассчитана на 68 учебных часов. Количество часов по 

программе: 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 часа (из расчета 1 час в неделю).   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»  

  

Содержание учебного курса «Индивидуальный проект» построено на основе 

системы обучения, которая сформирована для развития личности субъектов 

образовательного процесса, путем обеспечения мобильности контента содержания 

обучения, с учетом индивидуальных потребностей обучающихся и уровню их базовой 
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подготовки. Компоненты, составляющие данную программу, представляют собой условно 

самостоятельные единицы, которые возможно реализовывать с учетом особенностей 

образовательной организации, целей и задач образовательного процесса.   

Основные образовательные ориентиры программы определяются направленностью 

на целенаправленное формирование основ ключевых методологических компетенций, 

востребованных современным обществом в условиях постоянно меняющихся приоритетов.   

Представленная программа предусматривает поэтапное сопровождение 

деятельности обучающихся по реализации рассматриваемых видов деятельности: 

проектной и учебно-исследовательской.   

Программа учебного курса состоит из нескольких структурных составляющих, 

реализация которых в полном объеме позволит сопроводить работу по подготовке 

индивидуального проекта. Процедура оценивания процесса и конечного результата 

«индивидуального проекта» регламентируется соответствующими локальными актами 

образовательной организации.   

Ключевые требования к содержанию программы:  

− объективность (субъективность) целевой установки субъектов образовательного 

процесса;  

− реализация программы как открытого динамически расширяющегося процесса;  

− взаимодополняемость компонентов образовательного процесса;  

− реализация принципа преемственности на различных этапах образовательного 

процесса;  

− реализация идей персонификации и свободы выбора тематики и механизмов 

осуществления;  

− ответственность субъектов образовательного процесса за конечный результат.  

   

 

Программа может быть реализована с применением   электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Статья 13 «Общие требования к реализации образовательных программ» и статья № 16 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

При реализации программы  или её частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга:  

обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических работников;  самостоятельно определяет порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий;  самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в том числе 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

допускается отсутствие  учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в классном помещении.   

 

При реализации рабочей программы с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий возможно использование следующих 

ресурсов: 

Площадки для дистанционного обучения: 

• Портал ДО Санкт-Петербурга. Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы. 

• Портал "Петербургское образование" 

http://do2.rcokoit.ru/
https://petersburgedu.ru/
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• Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования. 

Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. 

• Площадка Образовательного центра «Сириус» 

• Интернет урок.  Библиотека видеоуроков по школьной программе 

• Платформа «Российская электронная школа». На ней собраны задачи, 

тематические курсы, видеоуроки — resh.edu.ru; 

• «Московская электронная школа». В её библиотеку загружено почти 800 

тысяч аудио-, видео- и текстовых файлов, учебники и образовательные приложения 

— mos.ru/city/projects/mesh; 

•   «ЯКласс» — yaklass.ru. Видеоуроки и тренажеры; 

• «Учи.ру» — uchi.ru. Интерактивные курсы по основным предметам  

•  платформа новой школы Сбербанка — pcbl.ru; 

• онлайн-школа Фоксфорд — foxford.ru; 

• видеопортал — interneturok.ru; 

• онлайн-платформа «Мои достижения» — myskills.ru; 

• платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум» — olimpium.ru; 

Для контроля и оценки результатов обучения возможны следующие способы 

дистанционного взаимодействия: 

 - письменные работы обучающихся с последующей передачей их учителю в 

бумажном или электронном виде, в том числе с использованием учебных пособий, 

предназначенных для контроля и оценки знаний и умений обучающихся по учебному 

предмету (при их наличии); 

 - онлайн тесты, самостоятельно разработанные учителем или методическим 

объединением учителей; 

 - подборки заданий в соответствии с планируемыми результатами изучаемой темы с 

последующей автоматизированной обработкой данных;  

- выполнение обучающимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в 

том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети 

Интернет. Данная форма может быть использована, в первую очередь, при изучении таких 

учебных предметов как литература, музыка, изобразительное искусство, технология. 

 

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект), направленную на 

формирование личностных, предметных и метапредметных результатов обучения. 

 

 Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают:  

− уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов;  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

http://www.lektorium.tv/
http://edu.sirius.online/
http://interneturok.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fresh.edu.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmos.ru%2Fcity%2Fprojects%2Fmesh&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyaklass.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fuchi.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpcbl.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffoxford.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmyskills.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Folimpium.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
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− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных проблем; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета отражают: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;   

 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Индивидуальный проект» отражают: 

− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

− способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

− сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания нескольких учебных предметов и/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; 

− сформированность понятий проект, проектирование; 
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− владение знанием этапов проектной деятельности; 

− владение методами поиска и анализа научной информации. 

 

 В результате освоения программы учебного предмета «Индивидуальный проект» 

обучающиеся научатся: 

− 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; 

− 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. 

 

В результате освоения программы учебного предмета «Индивидуальный проект» 

обучающиеся получат возможность научиться:  

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

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

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

− адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков 

  

Формы и методы, периодичность и порядок текущей и промежуточной 

диагностики планируемых результатов обучающихся 

 

 Возможные формы организации деятельности: лекция, беседа, дискуссия, 

практическая работа, работа с источниками, в частности с документами. Наибольшее 

внимание будет уделено практическим заданиям по выработке запланированных навыков и 

умений – выполнению творческих заданий, итогом которых будет являться защита 

индивидуальных проектов. Во время учебных занятий могут использоваться различные виды 

индивидуальной, парной и групповой работы. 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); 

− 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 Интернет ресурсами, навыки решения учебной проблемы: проверка 

гипотезы, проведение эксперимента, выполнение исследовательской деятельности, 

составление презентации и её защита). 
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 Формами промежуточной аттестации учащихся являются  

участие в дискуссиях, круглых столах, тестирование, подготовка мультимедийной 

презентации по отдельным проблемам. Итоговая аттестация проводится в виде защиты 

проекта. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

 обучающимися ООП СОО учебного курса «Индивидуальный проект». 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 
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4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Тестирование:  

Оценка  3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

Оценка  4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий  

Оценка  5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

Требования к содержанию учебно-исследовательской работы 

 Титульный лист содержит: 

 – наименование учебного заведения, где выполнена работа; 

 – Ф. И. О. автора;  

– тему работы; 

 – Ф. И. О. руководителя;  

– город и год 

 Оглавление  

Включает наименование всех глав, разделов с указанием номеров страниц, на которых 

размещается материал 

 Введение содержит: 

 – актуальность;  

- гипотеза;  

– объект проекта; 

 - цель работы; 

 – задачи; 

 – методы исследования; 

 – практическая значимость; 

 – апробация;  

– база исследования  

Основная часть (не более 10–15 с.) 

 Состоит из глав, в которых содержится материал по конкретно исследуемой теме 

 Выводы  

Краткие выводы по результатам выполненной работы должны состоять из нескольких 

пунктов, подводящих итог выполненной работе 

 Список литературы  

Должен содержать перечень источников, использованных при написании работы 

 Приложения 

 Содержит список приложений, на которые автор ссылается в работе 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

  

Раздел 1. Методологические аспекты проектной и учебно-исследовательской 

деятельностей   

Понятие «проект», «учебно-исследовательская деятельность». Теоретические 

основы учебного проектирования.  

 Проект как вид учебно-исследовательской и профессиональной деятельностей. 

Типология проектов. (Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. 

Информационный проект. Практический проект.) Планирование и управление проектами.   

Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект 

учащегося – дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

основ продуктивного мышления, формирования личностных качеств. Структура и 

содержание учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта.   

Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников 

информации. Методы и приемы сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор 

критериев оценки результатов и процесса. Определение способа представления результата. 

Методика выбора оптимального варианта, уточнение планов деятельности.   

Проектная и учебно-исследовательская деятельности.  

 Проектная деятельность. Учебно-исследовательская деятельность.  

Методологический анализ проекта и исследования. Частные уточнения.  

Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Методология как 

основа исследовательской деятельности. Роль, место и функции методологии в содержании 

и результате исследовательской деятельности вне частно предметной ориентации. 

Построение научной теории.  

Методологические аспекты учебно-исследовательской деятельности. Построение 

гипотезы как этап метода исследования.  

Предмет и объект исследования.   

Постановка проблема исследования. Формулирование гипотезы. Цели и задачи 

исследования. Методы, способы и приемы в исследовании.  

Формулирование выводов и следствий.   

Методы эмпирического и теоретического исследования.   

Методы исследования:   

- классификация методов исследования;  

- методы эмпирического исследования (наблюдение, эксперимент); 

универсальные методы научного познания.  

Практическое занятие по формированию структуры  

индивидуального проекта (учебного исследования). Базовые структуры проекта 

исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, исследования. Проектный 

замысел. Критерии самооценки и оценки продуктов проекта (результатов исследования). 

Презентация и защита тем проектов, исследовательских работ. Структура проекта, 

исследовательской работы. Представление структуры проекта (учебного исследования).  

  

Раздел 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской 

деятельности   

Работа  с информационными источниками. Поиск и систематизация информации.  

 Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий 

работы с информацией (методы, приемы, способы). Отбор и систематизация информации.   

Информационные ресурсы на бумажных носителях.   

 Текст как средство передачи информации. Структура текста. Анализ текста. 

Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, отзыв, рецензия.   

Информационные ресурсы на электронных носителях.   



  11  

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Статистические методы.  

Сетевые носители – источник информационных ресурсов.   

Работа в сети Интернет. Создание сайта проекта. Сопровождение проекта 

(исследования) через работу с социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе 

над проектом.   

Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и 

графики. Графы. Сравнительные таблицы.  

Опорные конспекты.   

Технологии визуализации и систематизации текстовой информации.   

Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов.   

Практическое занятие по применению технологий визуализации и систематизации 

текстовой информации. Представление идеи проекта на основе мультимедиа.   

Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы.   

  

Раздел 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности.  

Представление результатов учебного проекта.  

 Анализ информации, выполнение проекта, формулирование выводов. Подготовка 

возможных форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. 

Объяснение полученных результатов. Оценка.  

Письменный отчет.   

Оценка проекта (учебного исследования).   

Карта самооценки индивидуального проекта (учебного исследования). Анализ 

выполнения проекта, достигнутых результатов, анализ достижений поставленной цели.   

  

Раздел 4. Коммуникативные навыки   

Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог.   

Коммуникации. Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. 

Формы и принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение.   

Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое 

общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на 

понимание. Правила ведения спора. Дискуссия:  

виды и технологии.   

Практическое занятие. Дискуссия.   

Практическое занятие. Дебаты.   

Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки 

выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. 

Анализ выступления.   

Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов 

проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, учебных 

исследований.   
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ПРИМЕРНОЕ ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

11 класс 34 часа 

№  
п/п  

  
Наименование разделов и тем программы  

В том числе:  

  

Д
ат

ы
  

п
р

о
в
ед

ен
и

я
  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

11 класс (продолжение 10 класса) 

 Структурирование содержательной части проекта – 9 часов  

1.  

Повторение. Анализ достижений и 

недостатков работы над проектом в 10 

классе.  
1    

2.  

Экспериментальная часть работы. Формы 

письменной продукции: доклад, реферат, 

тезисы, научный отчет, статья. Виды 

презентаций проекта 

 1   

3.  

Экспериментальная часть работы. 

Практическое занятие. Практика 

написания статьи, отзыва, тезисов. 

Составление презентации 

 1   

4.  

Экспериментальная часть работы. 

«Подводные камни» защиты проекта, 

психологическая помощь. Понятие о 

научной этике. 

 1   

5.  
Анализ информации, выполнение 

проекта, формулирование выводов 
 1   

6.  Соотнесение результатов с гипотезой   1  

7.  
Подготовка возможных форм 

представления результатов 
 1   

8.  Обоснование процесса проектирования   1  

9.  Объяснение полученных результатов   1  

 Коммуникационная культура – 4 часа  

10.  
Коммуникации. Формы и принципы 

делового общения  
1     

11.  Стратегии группового взаимодействия.   1    

12.  Аргументация. Спор. Дискуссия  1   
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13.  
Искусство полемики. Правила поведения 

в дискуссии. Искусство отвечать. 

Подготовка текста выступления 
 1   

 
Основные критерии оценивания проектно-исследовательской работы –   

5 часов  

14.  
Самостоятельное приобретение знаний.  
Знание предмета.    1   

15.  
Регулятивные действия.  
Коммуникация 

 1   

16.  

Межличностное общение и 

коммуникативные навыки. Невербальное 

общение и проблема эмоционального 

самовыражения.  

 1   

17.  

Вербальное общение. Технология 

коммуникации. Основные стили в 

общении. 

 1   

18.  Рефлексия   1  

 Представление работы – 16 часов  

19.  Оформление работы.  1    

20.  
Библиография, справочная литература, 

каталоги 
  1  

21.  Оформление таблиц  1   

22.  
Оформление рисунков и  
иллюстрированных  
плакатов 

 1   

23.  Оформление ссылок, сносок  1   

24.  Оформление списка литературы  1   

25.  
Подготовка презентации работы  

 1 3  

26.  Публичная защита работы   1 5  

  Итого 34 часа 3 18 13  

 
Данная программа даёт возможность учителю самостоятельно варьировать 

дополнительными материалами для раскрытия содержания ключевых компонентов 

программы курса.  

  



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Обязательная литература  

1. Спиридонова Л.Е., Маркова О.В., Стацунова В.М. От учебного 

задания к исследованию и проекту. Учебно-методическое пособие. – СПб.:  

Фора-Принт, 2018.  – 86  с. (Электронное приложение  к 

 пособию https://sites.google.com/271.spb.ru/posobie)  

  

Дополнительная литература  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613).  

2. Долбнев В.В. Организация научно-исследовательской 

деятельности в рамках школьного научного общества учащихся [Текст] // 

Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VIII Междунар. 

науч. конф. (г.  

Самара, март 2016 г.). – Самара: ООО "Издательство АСГАРД", 2016. – 

С. 134-137.  

3. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического 

мышления на уроке. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2011.   

4. Лебедева О.В., Гребенев И.В. Организация исследовательской 

деятельности учащихся при изучении предметов естественнонаучного цикла: 

Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород, 2014. – 219 с.  

5. Леонтович А.В. Концептуальные основания моделирования 

исследовательской деятельности учащихся // Школьные технологии, 2006. -  

№ 5. – С.63-71   

6. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся.  

Практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений.  

М.: АРКТИ, 2014.  

  

Интернет-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 

https://sites.google.com/271.spb.ru/posobie
https://sites.google.com/271.spb.ru/posobie
https://globallab.org/ru/#.WaXDS61ePfY
https://globallab.org/ru/#.WaXDS61ePfY
http://www.researcher.ru/
http://www.researcher.ru/
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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_KOXa0VZUHUxWnZ3S1RoVlVy 

QmFuZ3hSa21xM1Zn/view   

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programmasrednego-obshhego-obrazovaniya/   

  

В реализации программы могут быть использованы учебные 

лаборатории при кабинетах образовательных учреждений, образовательных 

организаций – партнёров.  

Для реализации программы необходимо мультимедийное оборудование 

кабинетов, рабочие места для обучающихся.  

Программа реализуется учителями, прошедшими соответствующую 

подготовку  в  области  руководства  проектно-

исследовательской деятельностью обучающихся.  

https://drive.google.com/file/d/0B9AGPUnW_KOXa0VZUHUxWnZ3S1RoVlVyQmFuZ3hSa21xM1Zn/view
https://drive.google.com/file/d/0B9AGPUnW_KOXa0VZUHUxWnZ3S1RoVlVyQmFuZ3hSa21xM1Zn/view
https://drive.google.com/file/d/0B9AGPUnW_KOXa0VZUHUxWnZ3S1RoVlVyQmFuZ3hSa21xM1Zn/view
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
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