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Пояснительная записка 
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

предмету «Индивидуальный проект»   для  10   класса. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого  приказом  Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 года  № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», с изменениями и 

дополнениями,  утвержденными приказом Минобрнауки  России от 29.12.2014 

№1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578  и приказом Минобрнауки от 29 июня 2017 г. 

N 613; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,         

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

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

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района 

Волгограда», утвержденной  приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О 

введении в действие ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО ,  учебного плана и ПМО, 

календарного учебного графика, рабочих программ». 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 Положения об индивидуальном проекте обучающихся 10 класса, утвержденного 

приказом директора  от 31.08.2020 №147-ОД 

 С использованием авторской программы Половковой М.В. «Индивидуальный 

проект», Сборник примерных рабочих программ « Элективные курсы для 

профильной школы». – Антипова Н.В., Половкова М.В. и др.,-М- 

«Просвещение», 2018г. 

 

Цели, задачи учебного предмета 

 

Основная цель формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

 

Задачи.  

 — реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы;  

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий 

- развитие навыков публичного выступления. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах исследования и 

проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит необходимые 

отсылки к другим типам деятельности. При этом программа предполагает 

практические задания на освоение инструментария исследования и проектирования в 

их нормативном виде и в их возможной взаимосвязи.  Тематически программа 

построена таким образом, чтобы дать представление о самых необходимых аспектах, 

связанных с процессами исследования и проектирования, в соответствии с 

существующими культурными нормами. С помощью данного курса предполагается 

адаптирование этих норм для понимания и активного использования школьниками в 

своих проектах и исследованиях.  

   Курс состоит из нескольких разделов, каждый из которых является необходимым 

элементом в общей структуре курса. Логика чередования разделов выстроена таким 

образом, чтобы у обучающегося была возможность изучить часть теоретического 

материала самостоятельно или под руководством взрослого. Другая часть разделов 

специально предназначена для совместной работы в общем коммуникативном 

пространстве и предполагает обсуждение собственных замыслов, идей, ходов. И 

наконец, третий тип раздела нацелен на собственную поисковую, проектную, 

конструкторскую или иную по типу деятельность в относительно свободном режиме. 

Проходя один раздел за другим, обучающийся получает возможность сначала 

выдвинуть свою идею, затем проработать её, предъявить одноклассникам и другим 

заинтересованным лицам, получив конструктивные критические замечания, и успешно 

защитить свою работу.  

Программа, по сути, является метапредметной, поскольку предполагает освоение ряда 

понятий, способов действия и организаторских навыков, стоящих «над» предметными 

способами работы ученика. К ним относятся постановка проблем, перевод проблем в 

задачи, схематизация и использование знаков и символов, организация рефлексии, 

сценирование события. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На выполнение индивидуального проекта в 10 классе, согласно учебного плана школы, 

отводится 68 часов. (2 часа в неделю.) 

 

 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета 

 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
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– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты  

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

4. Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по программе курса «Индивидуальный проект» 

обучающийся научится: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и 

задач; 

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с 

целью презентации результатов работы над проектом; 

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом; 

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и 

задач образования; 

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
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Введение. Понятие «проект». Особенности проектной деятельности. Основные требования 

к исследовательскому проекту. Понятие индивидуального проекта 

Раздел 1. Основы проектной  и исследовательской деятельности 

Общая характеристика  проектной и исследовательской деятельности. 

Виды проектов: информационный, творческий, социальный, прикладной, инновационный, 

конструкторский, инженерный. Основные технологические подходы. Особенности 

монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. Учебное исследование. 

Особенности  разных  видов проектов. 

Определение темы проекта. Определение цели, задач проекта. Этапы работы над 

проектом. Результат  (продукт) проекта.  Критерии оценивания проекта. Ознакомление с 

Положением об индивидуальном проекте. 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Виды источников 

информации.  Алгоритм работы с литературой и  с ресурсами Интернета.  Плагиат. как его 

избегать в своей работе. 

Раздел 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

 

Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация нформации. 

Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы 

с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. 

Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения 

его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, 

аннотация, рецензия. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 

информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. Способы и 

формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Сетевые 

носители– источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. 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. 

Раздел 3. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности.  

Работа над проектом. Технология презентации. Создание компьютерной презентации.   

Раздел 4. Защита проекта 

 Подготовка выступления.  Основы публичного выступления. Монологической речи. 

Аргументы. Ответы на вопросы. Представление проекта на рецензию, предзащита проекта. 

Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Защита проекта. Рефлексия проектной 

деятельности.  

                                                                                    

 Структура исследовательской и проектной  работы, критерии оценки. Введение, 

основная часть проекта. Заключение. Графические материалы проекта: виды, технология, 

требования к оформлению. Тезисы.  Цитирование.  Способы оформления конечных 

результатов индивидуального проекта (презентаций, защиты, творческих отчетов и др.). .    

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. 

Тренинг по применению технологий визуализации и систематизации текстовой 

информации. Представление идеи индивидуального проекта с помощью интеллект-

карты. Оформление проектной (исследовательской) работы обучающегося. 
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Тематическое планирование 

Название раздела 

 

Количество часов 

Раздел 1. Основы исследовательской и проектной 

деятельности. Введение в проектную культуру 

 

11 

Раздел 2. Информационные ресурсы проектной и 

исследовательской деятельности 
12 

Раздел 3. Алгоритм проектной и исследовательской 

деятельности 
34 

 

Раздел 4. Защита проекта 

 

11 

Итого: 68 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета 

  

№
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Основы исследовательской и проектной деятельности (11 ч.) 

1 

Введение в проектную культуру. 

Понятие «проект». Особенности 

проектной и исследовательской 

деятельности. Виды проектов. 

 

1 

Ознакомление с понятием 

«проект». Виды проектов: 

информационный, творческий, 

социальный, прикладной, 

инновационный, 

конструкторский, инженерный. 

Основные технологические 

подходы. Особенности 

монопроекта и межпредметного  

проекта. Учебный проект. 

Учебное исследование. 

Особенности  разных  видов 

проектов 

2 

Конструирование темы и проблематики 

проекта. Проектный замысел. 
1 

Определение темы проекта. 

Ознакомление с Положением 

об индивидуальном проекте. 

 

3 

Актуальность темы – аргументы, 

обоснованность. 
1 

Нахождение  особенности 

своего проекта, 

формулирование актуальности 

темы. 
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4. 
Этапы работы над проектом.  

 1 
Планирование этапов работы 

над проектом. 

5. 

Практическое занятие Этапы работы 

над проектом. Анализ проекта-образца. 1 

 Анализ проекта-образца с 

точки зрения соблюдения 

этапов работы. 

6 

Практическое занятие. Формулировка 

цели, задач, проекта. Анализ проекта-

образца. 

1 

Подумать и сформулировать   

цели и задачи своего проекта. 

7 Практическое занятие. Корректировка 

цели, задач  проекта. Анализ проекта-

образца. 

1 

Скорректировать цели и задачи 

своего проекта. 

8 Гипотезы исследования. Рабочая 

гипотеза 
1 

Формулирование гипотезы 

своего проекта. 

9 Методы проверки гипотезы. Методы 

исследования 
1 

Работа с методами 

теоретического исследования 

(восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.) 

10 Практическое занятие Методы 

исследования. Анализ проекта-образца. 

1 Выбор  методов для 

использования в своём проекте. 

11 Практическое занятие Технология 

составления плана работы. Анализ  

проекта-образца 

1 Составление плана работы над 

своим проектом. 

Раздел 2 Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности (12ч.) 

 

12 Обзор основных материалов по теме 1 Технология поиска и отбора 

материала по теме. 

13 Переработка чужого текста. Понятия: 

конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия, исследование 

1 Работа с чужим текстом. Его 

анализ и переработка. 

Оформление конспекта, 

реферата. Написание 

аннотации. Вычитывание 

рецензии. 

14 Переработка чужого текста. Понятия: 

конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия, исследование 

1 

15 Переработка чужого текста. Понятия: 

конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия, исследование 

1 

16 Работа с массивом материала – обзор, 

анализ, критика, рерайтинг, присвоение 

1 Анализ научных и научно-

публицистических статей по 

нужной тематике. 17 Работа с массивом материала – обзор, 

анализ, критика, рерайтинг, присвоение 

1 

18  Методика работы в архиве, музеях, 
библиотеках. 

1 Знакомство с работой в 

архивах, в библиотеках. 

19 Методика работы в архиве, музеях, 
библиотеках. 

1 

20 Организация работы с научной 

литературой. Знакомство с каталогами 

1 Особенности научного текста, 

работа с научной литературой. 

21 Организация работы с научной 

литературой. Знакомство с каталогами 

1 

22 Применение информационных 1 Работа с интернет – ресурсами 
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технологий в исследовании, проектной 

деятельности 

в целях поиска информации. 

 

 23 Применение информационных 

технологий в исследовании, проектной 

деятельности 

1 

Раздел 3. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности (34 ч.) 

24 Практическое занятие Структура 

исследовательской  и проектной 

работы, критерии оценивания 

1 Структура исследовательской  и 

проектной работы, критерии 

оценивания 

25 Практическое занятие Структура 

исследовательской  и проектной 

работы, критерии оценивания 

1 Выстраивание структуры 

своего проекта. 

26 Практическое занятие. Введение. 1 Выполнение плана своего 

введения. 

27 Практическое занятие. Введение. 1 Написание введения. 

28 Практическое занятие. Основная часть 

проекта.  

1 Выполнение практической 

части. Выписка главы1. 

29 Практическое занятие. Основная часть 

проекта 

1 Выполнение практической 

части. Выписка главы1. 

30 Практическое занятие. Основная часть 

проекта. 

1 Выполнение практической 

части. Выписка главы2. 

31 Практическое занятие. Основная часть 

проекта 

1 Выполнение практической 

части. Выписка главы2. 

32 Практическое занятие Цитирование. 

Правила оформления цитат 

1 Выбор и оформление  цитат 

согласно правилам оформления. 

33 Практическое занятие Цитирование. 

Правила оформления цитат 

1 

34 Практическое занятие Цитирование. 

Правила оформления цитат 

1 

35 Практическое занятие Цитирование. 

Правила оформления цитат 

1 

36 Правила оформления ссылок, сносок. 1 Оформление ссылок и сносок. 

37 Правила оформления ссылок, сносок. 1 Оформление ссылок и сносок. 

38 Правила оформления списка 

используемой литературы 

1 Оформление списка 

литературы. 

39 Правила оформления списка 

используемой литературы 

1 Оформление списка 

литературы. 

40 Оформление приложения. 1 Соблюдение правил 

оформления приложения. 

41 Оформление   приложения. 1 Соблюдение правил 

оформления приложения. 

42 Виды продуктов проектной 

деятельности. 

1 Ознакомиться с видами 

продуктов проектной 

деятельности. 

43 Практическое занятие Способы 

оформления конечных результатов 

индивидуального  проекта. 

1 Выбрать вид продукта своего 

проекта. 

44 Практическое занятие Способы 1 Ознакомиться с требованиями к 
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оформления конечных результатов 

индивидуального  проекта. 

виду своего продукта. 

45 Практическое занятие Способы 

оформления конечных результатов 

индивидуального  проекта. 

1 Ознакомиться с требованиями к 

виду своего продукта. 

46 Практическое занятие Способы 

оформления конечных результатов 

индивидуального  проекта. 

1 Ознакомиться с требованиями к 

виду своего продукта. 

47 Компьютерная обработка данных 

исследования.  

1 Выполнение компьютерной 

обработки данных. 

48 Компьютерная обработка данных 

исследования. 

1 Выполнение компьютерной 

обработки данных. 

49 Оформление таблиц в работе. 1 Выполнение оформления 

таблиц. 

50 Оформление  рисунков в работе. 1 Выполнение оформления 

рисунков. 

51 Ресурсы для реализации проекта. 1 Ознакомление с ресурсами для 

реализации проекта. 

52 Ресурсы для реализации проекта. 1 Подбор ресурсов для 

реализации своего проекта. 

53 Практическое занятие. Заключительная  

часть проекта. 

1 Работа над заключением. 

54 Практическое занятие. Заключительная  

часть проекта. 

1 Работа над заключением. 

55 Практическое занятие. Заключительная  

часть проекта. 

1 Работа над заключением. 

56 Оформление проектных работ. 1 Выполнение оформления 

проектных работ. 

57 Оформление проектных работ. 1 Выполнение оформления 

проектных работ. 

58 Оформление проектных работ. 1 Выполнение оформления 

проектных работ. 

Раздел 5. Защита проекта (11ч.) 

 

59 Практическое занятие  

Создание компьютерной  

презентации 

1 Создание компьютерной  

презентации 

60 Практическое занятие  

Создание компьютерной  

презентации 

1 Создание компьютерной  

презентации 

61 Практическое занятие  

Создание компьютерной  

презентации 

1 Создание компьютерной  

презентации 

62 Практическое занятие  

Подготовка выступления 

1 Подготовка выступления 

63 Практическое занятие  

Подготовка выступления 

1 Подготовка выступления 

64 Практическое занятие  

Основы публичного выступления 

1 Основы публичного 

выступления. Монологическая 
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речь. Аргументы. Ответы на 

вопросы. 

65 Практическое занятие  

Представление проекта на рецензию, 

предзащита проекта. 

1 Представление проекта на 

рецензию, предзащита проекта 

66 Практическое занятие  

Представление проекта на рецензию, 

предзащита проекта 

1 Представление проекта на 

рецензию, предзащита проекта 

66 Практическое занятие  

Защита проекта/исследовательской 

работы 

1 Защита 

проекта/исследовательской 

работы. 

67 Практическое занятие  

Защита проекта/исследовательской 

работы 

1 Защита 

проекта/исследовательской 

работы. 

68 Рефлексия проектной деятельности 1 Рефлексия проектной 

деятельности 

 

                                                                                      

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Антипова Н.В., Половкова М.В. и др Сборник примерных рабочих 

программ Элективные курсы для профильной школы. –М- «Просвещение», 

2018г. 

2. Боголюбов Л. Н. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы/ Л. 

Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. Ю. Басик и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. 

И. Аверьянова. — М.: Просвещение, 2017.  

3. Леонтович А. В. Исследовательская и проектная работа школьников. 5—

11 классы / А. В. Леонтович, А. С. Саввичев; под ред. А. В. Леонтовича. — М.: 

ВАКО, 2014. 

4.  Логинов Д.А. Примерная программа метапредметного курса 

«Индивидуальный проект» для образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования /Д.А.Логинов. – Саратов: ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2018 

5.  Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном 

учреждении. Учебное пособие. М.: Флинта, 2014 

  

 

Интернет-ресурсы  

1. Официальный информационный сайт строительства Крымского моста 

(http://www.most.life/).  

2. Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/).  

3. Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy). 

4. Проект «Экологическая тропа» (https://komiinform.ru/news/164370/). 

 5. Сайт организации «Добровольцы России» (https://добровольцыроссии.рф/ 

organizations/55619/info).  

6. Волонтёрский педагогический отряд (http://www.ruy.ru/organization/ activities/).  

https://starikam.org/
https://komiinform.ru/news/164370/
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7. Проект Smart-теплицы (http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370).  

8. IT-проекты со школьниками (https://habr.com/post/329758).  

9. Объект и предмет исследования — в чём разница? (https:// nauchniestati.ru/blog/ obekt-i-

predmet-issledovaniya/).  

10. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов (https:// 

konkurs.sochisirius.ru/custom/about).  

11. Школьный кубок Преактум (http://preactum.ru/).  

12. Большой энциклопедический словарь (http://slovari.299.ru).  

13. Понятие «цель» (http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217).  

14. Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете (https:// 

startupnetwork.ru/startups/).  

15. Переработка пластиковых бутылок (http://promtu.ru/mini-zavodyi/ mini-pererabotka-

plastika).  

16. Робот, который ищет мусор (https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevoch-ka-postroila-

robota-kotoryy/).  

17. Кто такой эксперт и каким он должен быть (http://www.liveexpert. 

ru/forum/view/1257990).  

18. Как спорить с помощью метода Сократа (https://mensby.com/career/ psychology/9209-

how-to-argue-with-socrates-method).  

19. Проведение опросов (http://anketolog.ru).  

20. Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/).  

21. Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru).

http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370
https://habr.com/post/329758
http://preactum.ru/
http://slovari.299.ru/
http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217
https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevoch-ka-postroila-robota-kotoryy/
https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevoch-ka-postroila-robota-kotoryy/
http://anketolog.ru/
http://www.gks.ru/


 

                                                                                                                Приложение 1. 

 

 

Требования к оформлению ИП 

 Проект должен соответствовать следующей структуре: 

 – титульный лист;  

 

– содержание (включает перечень тематических названий всех разделов проекта в порядке их 

следования)  

 

– введение (включает обоснование актуальности выбранной темы, дается аналитический обзор фактов, 

уже известных в науке и практике и оставшихся еще не раскрытыми и требующими разрешения; на 

этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого направлен данный проект; на 

основании выявленного противоречия формулируется проблема; определяется цель работы (то, что 

необходимо достигнуть в результате работы над проектом); формулируются конкретные задачи, 

которые необходимо решить, чтобы достичь цели; указываются методы и методики, которые 

использовались при разработке проекта); 

  

– основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов: первый (как правило, содержит 

теоретический материал) и второй – практический. 

  

– заключение (формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные цели, решены ли 

задачи). – список литературы.  

  

Объем текста проектной работы не должен быть менее 10, но не более 25 страниц. Для приложений 

может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц.  

 

 Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом TimesNewRoman, размером шрифта 12 

пунктов с интервалом между строк – 1,5, отступ первой строки 1,25. Размер полей: верхнее – 2см., 

нижнее – 2 см., левое – 3см., правое – 1,5 см. Нумерация страниц – снизу, по центру. Рисунки, фото, 

схемы, графики, диаграммы должны иметь сплошную нумерация и подписываться внизу объекта 

(например, схема № 1).  

 

 Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Каждая новая глава начинается с новой 

страницы. Точку в конце заголовка, располагаемого по левому краю, не ставят. Все разделы плана 

(названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое приложение) начинаются с новых 

страниц. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.  

 

Учащиеся самостоятельно выбирают тему ИП из перечня тем по предметам учебного плана, 

предлагаемых учителями, преподающими данный предмет, либо формулируют ее сами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Защита индивидуального проекта 
К защите допускается ИП, на который имеется рецензия (отзыв) учителя (руководителя проекта), 
содержащая информацию о соответствии ИП предъявляемым к нему требованиям и с учетом 
критериев оценки ИП. 
 

       Публичная защита проектов осуществляется на школьной конференции. Презентация проекта 
может быть представлена в виде мультимедийного продукта, стендового доклада, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, материального объекта, макета или иного 
конструкторского изделия, в иной форме. 
1.1. В ходе защиты проекта учащийся в своем выступлении должен отразить: 

– название проекта, его актуальность; 
– цели и задачи проекта; 
– краткое описание хода выполнения проекта и полученных результатов; 
– анализ новизны и практической значимости проекта (возможные сферы использования и/или 

результаты такого использования). 
1.2. На защиту проекта отводится до 5–7 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Памятка обучающимся  

в работе над индивидуальным проектом 

1. Для начала определите тему вашего исследования . 

2. Для определения актуальности ответьте на вопрос, почему необходимо проводить исследование по 

данной теме. Если необходимо внесите коррективы в формулировку темы вашего исследования. 

3. Для определения проблемы, на решение которой направлено исследование, сформулируйте и 

запишите вопрос, ответом на который будет содержание исследовательской работы. Если возникла 

необходимость, скорректируйте тему и актуальность вашей работы. 

4. Определите новизну вашего исследования, т.е. какие новые знания вы должны получить в 

результате исследования 

5. Определите цель исследования – это запланированный результат вашей деятельности. Цель может 

только одна. 

6. Для достижения цели, определите задачи, т.е. те шаги, которые нужно сделать для выполнения 

цели. Задач может быть 3-5. 

7. Изучите литературу по данному вопросу, определите, что известно по вопросу вашего 

исследования, какие ученые работали над этой темой, каков результат их исследований. Здесь 

можно указать авторов тех научных трудов, книг, которыми вы планируете воспользоваться. 

8. Определите методы исследования. Проведите исследование, решив , поставленные задачи. 

9. Если возникла необходимость, скорректируйте тему исследования, сформулировав, ее в 

окончательном виде. 

10. Оформите работу, согласно требованиям к оформлению исследовательских работ. 

11. Составьте компьютерную презентацию к проекту. 

12. Составьте текст доклада для выступления. 

Прорепетируйте перед выступлением на научно-практической конференции, подготовившись к 

полемике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Оформление списка литературы 

Книга одного автора 

    

Овчарова, Р. В. Справочная книга социального педагога [Текст] / Р. В. Овчарова. - М. : Сфера, 2001. - 480 

с. 

 Книга двух авторов 

 

Москвина, Р. Р. Человек как объект философии и литературы [Текст] / Р. Р. Москвина, Г. В. Мокроносов. 

– Иркутск : Изд-во ИГУ, 1987. – 199 с. 

 

Книга трех авторов 

 

Ворожейкин, И. Е.  Конфликтология [Текст] : учебник для вузов / И. Е. Ворожейкин, А. Я. Кибанов, Д. К. 

Захаров. - М. : ИФРА,  2002. - 240 c. : табл. 

 

Книга четырех  и более авторов  

 

Краткий справочник школьного библиотекаря [Текст] /  

О. Р. Старовойтова [и др.] ; под общ. ред. Г. И. Поздняковой. – СПб. : Профессия, 2001. – 352 с. 

   

Радио – радиолюбителям [Текст] : практическое пособие / В. Г. Борисов, А. В. Гроховский, Б. Г. 

Степанов, В. В. Фролов. - М. : Радио, 1988. - 432 с.  

 

Книга под редакцией   

 

Педагогика [Текст] : педагогические теории, системы, технологии / под ред. С. А. Смирнова. – 4-е изд., 

испр. - М. : Академия, 2000. - 510 с. 

 

Материалы конференции, совещания, семинара 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Культура мира и ненасилия в воспитании учащихся: 

опыт регионов России» [Текст] : Сб. материалов. - М., 1999. - 96 с. 

 

Многотомное издание  

 

Грейвз, Р. Собрание сочинений [Текст] : в 5 т. / Р. Грейвз. - М. : ТЕРРА-Книжный клуб, 1998. – 5 т. 

 

 

Отдельный том многотомного издания  

 

Грейвз, Р. Я, Клавдий [Текст] / Р. Грейвз. – М. : ТЕРРА- Книжный клуб, - 1998. – 394 с. – (Собрание 

сочинений : в 5 т. / Р. Грейвз ; т. 1). 

 

 

 

 

Статья из периодического  издания (журнала, газеты) 



 

 

Березина, В. А.   О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса [Текст] / В. А. 

Березина, А. В. Баранников // Воспитание школьников. - 2002. - № 7. - C. 2-5.                                                                        

Или 

 

Березина, В. А.   О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса [Текст] / В. А. 

Березина, А. В. Баранников // Воспитание школьников. 2002. № 7. C. 2-5. 

 

Статьи из газеты 

 

Михайлов, С. А Езда по-европейски [Текст] : система платных дорог в России находится в начал. стадии 

развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. –  2002. – 17 июня. 

                                                 

 Или 

 

Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает [Текст]  : [о фресках Ферапонтова монастыря, Вологод. обл.] : 

беседа с директором музея Мариной Серебряковой / записал Юрий Медведев // Век. – 2002. – 14–20 июня 

(№ 18). – С. 9. 

Статья из сборника 

 

Биченок, Л. П. Военно-гуманитарные тексты, их структурно-содержательные компоненты [Текст] / Л. П. 

Биченок // Русистика на современном этапе. – М., 1999. – С. 174-179. 

 

Отдельное произведение из собрания сочинений 

 

Локк, Д. О злоупотреблении словами [Текст] // Соч.: В 3 т. – М., 1985. – Т. 1. – С. 548–567. 

 

Статья из энциклопедии 

 

Гвоздецкий, Н. А. Эльбрус [Текст] / Н. А. Гвоздецкий  // БСЭ. – 3-е изд.  – М., 1978. – Т. 30. – С. 151. 

 

Автореферат диссертации 

 

Кимова, С. З. Педагогическое проектирование предметных образовательных программ в современной 

школе [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук / С. З. Кимова. - Красноярск, 2002. - 22 с. 

 

Диссертация 

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв. [Текст] : дис. … канд. ист. 

наук / Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 

 

 

Электронные ресурсы 

Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. /  Моск. физ.-техн. ин-т. – 

Электрон. журн. – Долгопрудный: МФТИ, 1998. - . – режим доступа к журн.: http://zhurnul.milt.rissi.ru  

 

Куратов А. А. Кафедра истории Поморского государственного университета [Электронный ресурс] / А. 

А. Куратов. - Режим доступа: http://hist.pomorsu.ru/history.html. Дата обращения: 01.09.2009. 

 

http://zhurnul.milt.rissi.ru/
http://hist.pomorsu.ru/history.html


 

 

Никитин В.К. История русской революции [Электронный ресурс] / В.К. Никитин // Мир русской 

истории: Российский электронный журнал. – 2015. – № 1. – Режим доступа: http://www.history.ru / 

(10.03.2015) 
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Приложение 4 

 

Паспорт проекта 

 

 

 

Название проекта _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель проекта _____________________________________________ 

Автор проекта ____________________________________________________ 

Учебная дисциплина ______________________________________________ 

Тип проекта ______________________________________________________ 

Цель работы ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задачи работы ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Краткое содержание проекта_______________________________________      

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Результат проекта (продукт) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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