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Пояснительная записка 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся, 

которая развивает ответственность, повышает мотивацию и эффективность образовательной 

деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой и др.). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: исследовательского, 

информационного, творческого, социального, практико-ориентированного, конструкторского. 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 

̶ 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. 

Общая характеристика курса. 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. 

Предлагаемый курс рассчитан на 35 ч освоения. Он состоит из нескольких модулей, каждый из 

которых является необходимым элементом в общей структуре курса. Логика чередования модулей 

выстроена таким образом, чтобы у обучающегося была возможность изучить часть теоретического 

материала самостоятельно или под руководством взрослого. Другая часть модулей специально 

предназначена для совместной работы в общем коммуникативном пространстве и предполагает 

обсуждение собственных замыслов, идей, ходов. И наконец, третий тип модулей нацелен на 

собственную поисковую, проектную, конструкторскую или иную по типу деятельность в относительно 

свободном режиме. Проходя один модуль 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. 

Модульная структура даёт возможность её вариативного использования при прохождении курса: в 

зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могут предлагаться индивидуальные 

программы действий («дорожные карты») старшеклассника. 

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. Несмотря на то, что программа называется 

«Индивидуальный проект», значительная часть занятий предусматривает групповую и коллективную 

работу. 

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты по работам, самостоятельные 

творческие работы, итоговые проекты. Итоговое занятие проходит в виде научно-практической 

конференции или круглого стола, где заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме, которые 

могут быть представлены в форме реферата или отчёта по выполненной работе. 

 



Программа элективного курса: «Индивидуальный проект» (35 часов) 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6 ч) 

Знакомство с видами проектов и современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Модуль 2. Самоопределение (4 ч) 

Выбор темы и вида индивидуального проекта. Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми 

элементами проекта. 

Модуль 3. Замысел проекта (4 ч) 

Выдвижение и формулировка цели проекта. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование 

результатов проекта. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (3 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных предметных 

дисциплин. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5 ч) 

Освоение понятий: жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, 

утилизация. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ (5 ч) 

Экспертиза проекта. Предварительная защита проектов и исследовательских работ. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (6 ч) 

Видим за проектом инфраструктуру. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение 

понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2 ч) 

Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. Итоговая 

презентация, публичная защита индивидуальных проектов/исследований старшеклассников, 

рекомендации к её подготовке и проведению. 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ 

занятия 

Дата 

Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия 
План Факт 

   Культура исследования и проектирования (6 ч)  

1/1 04.09  
Что такое проект и почему реализация проекта — это сложно, 

но интересно 
Лекция 

2/2 18.09  Виды и формы проектов Практическое 

3/3 25.09  
Выдвижение проектной идеи как формирование образа 

будущего 
Практическое 

4/4 25.05  Исследование как элемент проекта и как тип деятельности Практическое 

5/5 02.10  Учимся анализировать проекты Практическое 

6/6 09.10  Знакомимся с проектными движениями Практическое 

   Самоопределение (4 ч)  

7/1 16.10  Первичное самоопределение. Практическое 

8/2 23.10  Обоснование актуальности темы для проекта или исследования Практическое 

9/3 30.10  Проблема проекта. Результаты проекта Практическое 

10/4 13.11  План реализации проекта.  Практическое 

   Замысел проекта (4 ч)  

11/1 20.11  Формулирование цели проекта Практическое 

12/2 27.11  Постановка задач. Прогнозирование результатов проекта Практическое 

13/3 04.12  Ресурсы и бюджет проекта Практическое 

14/4 11.12  Поиск недостающей информации, её обработка и анализ Практическое 

   Условия реализации проекта (3 ч)  

15/1 18.12  
Планирование действий — шаг за шагом по пути к реализации 

проекта 
Практическое 

16/2 25.12  Источники финансирования проекта Практическое 

17/3 15.01  Модели управления проектами Практическое 

   Трудности реализации проекта (5 ч)  

18/1 22.01  Переход от замысла к реализации проекта Практическое 

19/2 29.01  Риски проекта Практическое 

20/3 05.02  Анализ проектного замысла Практическое 

21/4 12.02  Сравнение проектных замыслов Практическое 

22/5 19.02  Анализ проектов сверстников Практическое 

   
Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (5 ч) 
 

23/1 26.02  Позиция эксперта Практическое 

24/2 05.03  Предварительная защита проектных и исследовательских работ Практическое 

25/3 12.03  Предварительная защита проектных и исследовательских работ Практическое 

26/4 19.03  Оцениваем проекты сверстников Практическое 

27/5 02.04  Общая оценка начального этапа работы Практическое 

   Дополнительные возможности улучшения проекта (6 ч)  

28/1 09.04  Опросы как эффективный инструмент проектирования Практическое 

29/2 16.04  Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов Практическое 

30/3 23.04  Использование видеоролика в продвижении проекта Практическое 

31/4 30.04  Оформление проектной папки Практическое 

32/5 30.04  Оформление итоговой презентации Практическое 

33/6 07.05  
Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности 
Практическое 

   Презентация и защита индивидуального проекта (2 ч)  

34/1 21.05  Итоговая презентация, публичная защита Конференция 

35/2 28.05  Итоговая презентация, публичная защита Конференция 



Планируемые результаты освоения курса 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у учащихся будут достигнуты 

следующие результаты:  

Учащийся научится: 

 давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, исследование, 

конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, техносфера, 

гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное знание; 

 раскрывать этапы цикла проекта; 

 самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при решении 

различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

 публично излагать результаты проектной работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

 формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
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