Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» обеспечивает
преемственность обучения с подготовкой обучающихся по программам основного общего
образования.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), направленную
на формирование личностных и метапредметных результатов обучения.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся под руководством
преподавателя по выбранной теме в любой избранной области деятельности
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной) в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого
учебным планом. Результат освоения программы дисциплины должен быть представлен в
виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта.
Освоение программы учебной дисциплины «Индивидуальный проект» должно
обеспечить:
- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
- всестороннее индивидуальное творческое развитие личности;
- формирование у обучающихся инициативности и познавательной активности;
- выработку навыка самостоятельной навигации в информационных системах и
ресурсах;
- универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в
жизни проблем: в процессе самоопределения, образования и в профессиональной
деятельности.
Задачи проектно-исследовательской деятельности:
 формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся;
 формирование у обучаемых представления об основных науках (углубление и
расширение знаний, усвоение основных понятий, формирование первичных
исследовательских умений и навыков);
 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся;
 творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков
самостоятельной научной работы;
 современная научная система предъявляет очень жесткие требования к
представлению и оформлению материалов научного исследования, в связи с этим
встает задача научить школьников следовать этим требованиям и в соответствии с
ними выполнять работу;
 формирование навыков сотрудничества учащихся с различными организациями
при работе над проектом;
 формирование интереса учащихся к изучению проблемных вопросов;
 приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной школы;
 формирование навыков работы с архивными публицистическими материалами.
Цель проектно-исследовательской деятельности:

для обучающихся:

развитие исследовательской компетентности учащихся посредством
освоения ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
- формирование навыков адаптации в условиях сложного, изменчивого мира;

умение проявлять социальную ответственность;

формирование навыков самостоятельного приобретения новыех знаний,
работа над развитием интеллекта;

навыки конструктивного сотрудничества с окружающими людьми.

для педагогов:

создание условий для формирования УУД учащихся, развития их
творческих способностей и логического мышления.


Функциональные обязанности участников образовательных отношений
Роль учителя.
Учитель на всех этапах выступает как помощник, обеспечивая деятельность
школьника:

Консультирует (учитель провоцирует вопросы, размышления,
самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации,
трансформируя образовательную среду и т. п.)

Мотивирует (раскрывает перед обучающимися ситуацию проектной
деятельности как ситуацию выбора и свободы самоопределения.)

Провоцирует (предлагает вопросы, требующие размышления,
самостоятельной оценки деятельности, моделирует различные ситуации.)

Наблюдает (получение информации, которая позволит продуктивно
работать во время консультации и ляжет в основу его действий по оценке уровня
компетентности учащихся). Поэтапно отслеживает результаты проектной
деятельности.

Координирует работу обучающихся.
Роль ученика

Выступает активным участником, т.е. становится субъектом
деятельности.

Имеет определенную свободу в выборе способов и видов
деятельности для достижения поставленной цели.

Имеет возможность самостоятельно приращивать знания и навыки по
выбранной проблеме (теме).

Повышается ответственность за выполнение работы и ее результаты.

Самостоятельное планирование деятельности и презентация её
результатов.

Возможность совместной интеллектуальной деятельностималых
групп, консультации учителя.
Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютера) в течение учебного времени, отведенного учебным
планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного.
Виды проектов и возможные варианты продукта проекта:
Вид проекта
Исследовательский
Практический

Продукт проекта
Примеры экспериментов
Цикл стенгазет
Буклеты
Публикация в СМИ

Информационный

Социальный
Творческий

Инженерный
(экспериментальный)

Паблик в Интернете
Сайт по проекту
Учебные пособия
Макеты и модели
Инструкции
Рекомендации
Программа действий
Наглядное пособие
Проект закона
Справочный материал по поводу социальных
или природоохранных проблем
Видеофильмы
Акции
Постановка спектакля
Подготовка выставки
Видеофильм
Схемы конструирования;
Комплект чертежей по разработке
Пример

Вид результата
Электронные

Печатные

Творческие

Аналитические

Систематизирующие

Web-сайт; Электронная газета; Электронный номер журнала;
Мультимедийный продукт – аудиокнига, фильм, мультфильм;
Виртуальная дискуссия; Компьютерная графика; Презентации;
Программное обеспечение; Новое приложение для телефона;
Компакт-диски с мультимедийным продуктом; Тематический паблик
в социальной сети
Сценарии мероприятий; Печатные статьи; Альбомы; Буклеты;
Брошюры; Проект книги; Публикация на сайте; Статья; Сборник
сочинений; Сборник эссе; Цикл стенгазет; Главы из
несуществующего учебника (уч.пособия); Интервью; Обзор
материалов по конкретной теме; Сказка; Стихи; Рассказ; Рекламный
проспект; Постер; Проект настольной игры
Видеофильм, документальные фильмы, мультфильмы; Видеоклип;
Буктрейлер; Дизайн-макет; Конструкторская модель; Музыкальное
произведение; Серия иллюстраций; Дневник путешествий; План
ролевой тематической игры; Разработка выставки; Мероприятие
(концерт, праздник, состязание, викторина, экскурсия, театральная
постановка, пресс-конференция, литературное кафе, тематический
вечер, КВН); Поделки, рукоделие; Организация акции
Реконструкции событий; Обработки архивов и мемуаров; Научный
доклад; Анализ данных социологического опроса; Результаты
исследовательских экспедиций; Схемы; Бизнес-план; Модель;
Макет; Прогноз; Сравнительно-сопоставительный анализ; Памятка;
Дебаты; Отчёт о работе экспедиции
Схемы; Чертежи; План карты; Тематический атлас; Законопроект;
Коллекция; Пакет рекомендаций; Инструкция; Путеводитель;
Справочник; Словарь; Отчёт об исследовании (эксперименте);
Рабочие установки; Проект лабораторной работы

Место учебного предмета «Индивидуальный проект» в учебном плане

Согласно годовому календарному графику школы образовательный процесс в 1011 классах осуществляется в режиме 34 учебных недель. Согласно Учебному плану МОУ
«СШ с углубленным изучением отдельных предметов №33 Дзержинского района
Волгограда» предмет «Индивидуальный проект» является обязательной частью
общеобразовательных учебных предметов на ступени среднего общего образования.
Данный курс является обязательным по выбору, реализуется в учебное время, рассчитан
на 68 (34 часа -10 класс, 34 часа-11 класс) учебных часов, т.е. 1 час в неделю. Программа
рассчитана на 2 года.
Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для
каждого обучающегося 10-11 класса, перешедшего на обучение по ФГОС СОО, его
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному предмету
«Индивидуальный проект».
Работа над индивидуальным итоговым проектом делится на два этапа:
1 этап (10 класс) включает в себя:
- самостоятельный выбор темы;
- изучение вопроса;
- составление плана работы над проектом;
- непосредственная работа над проектом в соответствии с планом;
- публичная защита темы проекта.
Контрольным сроком на этом этапе является дата и публичной защиты темы проекта.
Публичная защита темы проекта проводится в конце учебного года (апрель-май).
В ходе защиты будет установлен уровень продвижения в работе над проектом. При
этом возможно, что различные учащиеся продвинуться в большей или меньшей степени.
Очевидно, что степень продвижения в работе над проектом будет во многом определять его
уровень в дальнейшем. В ходе защиты темы проекта должны быть выявлены недостатки
работы, которые необходимо устранить до заключительного этапа. В отдельных случаях
возможна корректировка формулировки темы проекта, а иногда и ее изменение.
2 этап (11 класс) включает в себя:
- окончательная формулировка темы;
- окончание работы над проектом (исследованием);
- представление проекта (исследования) на различных конференциях или конкурсах
(это желательно для проектов, заслуживающих высокую оценку)
- публичная защита реализованного проекта.
Контрольными сроками на этом этапе являются дата окончательной формулировки
темы (до 1 октября 11 класса) и дата публичной защиты реализованного проекта (мартапрель учебного года 11 класса).
Формы контроля освоения программы.
Оценка проектной/ исследовательской деятельности обучающихся проводится по
результатам представления продукта/учебного исследования. Публично должны быть
представлены два элемента проектной-исследовательской работы:
защита темы проекта/исследования (идеи);
защита реализованного проекта/исследования.
Оценивание производится на основе критериальной модели:

Оценка за выполнение и содержание проекта/исследования (Приложение 1);

Оценка за защиту проекта/исследования (Приложение 2);

Итоговая оценка выставляется по пятибалльной системе, как среднее
арифметическое двух вышеуказанных оценок (Приложение 3).
Ценностные ориентиры содержания предмета «Индивидуальный проект»
Учебный предмет «Индивидуальный проект» побуждает у старшеклассников
эмоционально ценностное отношение к изучаемому материалу, создает условия для

формирования системы ценностей, позволяющей формировать у них готовность к выбору
действий определенной направленности, критически оценивать свои и чужие действия и
поступки.
Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:
- в формировании и воспитании у обучающихся ценностного отношения к России,
чувства личной ответственности за Отечество;
- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;
- в формировании разностороннего, интеллектуально - творческого и духовного
развития;
- в формировании основ художественного мышления;
- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его
активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в
современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное
наследие.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты программы учебного предмета отражают:
1) 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;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные
результаты
освоения
программы
учебного
предмета
«Индивидуальный учебный проект» отражают:
1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
3) 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;
4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов;

5) владение умением излагать результаты проектной работы на семинарах,
конференциях и т.п.;
6) сформированность понятий проект, проектирование;
7) владение знанием этапов проектной деятельности;
8) владение методами поиска и анализа научной информации.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности
обучающихся
(учебное
исследование
или
учебный
проект).
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, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
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 одного или нескольких
учебных предметов 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.
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:
информационного,
творческого,
социального,
прикладного,
инновационного,
конструкторского, инженерного.
Защита индивидуального проекта может проходить в форме:
 конференций,
семинаров
 круглых столов и т.д.
Функциональные обязанности участников образовательных отношений
Роль учителя.
Учитель на всех этапах выступает как помощник, обеспечивая деятельность школьника:
 Консультирует (учитель провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную
оценку деятельности, моделируя различные ситуации, трансформируя
образовательную среду и т. п.)
 Мотивирует (раскрывает перед обучающимися ситуацию проектной деятельности
как ситуацию выбора и свободы самоопределения.)

Провоцирует (предлагает вопросы, требующие размышления, самостоятельной
оценки деятельности, моделирует различные ситуации.)
 Наблюдает (получение информации, которая позволит продуктивно работать во
время консультации и ляжет в основу его действий по оценке уровня
компетентности учащихся). Поэтапно отслеживает результаты проектной
деятельности.
 Координирует работу обучающихся.
Роль ученика
 Выступает активным участником, т.е. становится субъектом деятельности.
 Имеет определенную свободу в выборе способов и видов деятельности для
достижения поставленной цели.

Имеет возможность самостоятельно приращивать знания и навыки по выбранной
проблеме (теме).
 Повышается ответственность за выполнение работы и ее результаты.
 Самостоятельное планирование деятельности и презентация её результатов.
 Возможность
совместной
интеллектуальной
деятельностималых
групп,
консультации учителя.
Формы организации занятий:
 Индивидуальная;
 Парная;
 Групповая;
 Коллективная;
 Самостоятельная работа
Формы контроля освоения программы.
Оценка проектной/ исследовательской деятельности обучающихся проводится по
результатам представления продукта/учебного исследования. Публично должны быть
представлены два элемента проектной-исследовательской работы:
защита темы проекта/исследования (идеи);
защита реализованного проекта/исследования.


Формы организации учебной деятельности





Лекции
Практикумы
Индивидуальная работа над проектом
Практические занятия

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, навыки решения учебной проблемы (проверка
гипотезы, проведение эксперимента, выполнение исследовательской деятельности,
составление презентации и её защита).

Результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно
выделить следующие:





макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
постеры, презентации;
альбомы, буклеты, брошюры, книги;
реконструкции событий;








эссе, рассказы, стихи, рисунки;
результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
документальные фильмы, мультфильмы;
выставки, игры, тематические вечера, концерты;
сценарии мероприятий;
веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые
носители) и др.

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.
Рекомендуемая литература для учителя:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования, приказ №413 от 17.05.2012, Министерство образования и
науки Российской Федерации
2. Бычков А. В. Метод проектов в современной школе. – М., 2015
3. Крылова Ната, Проектная деятельность школьника как принцип организации и
реорганизации образования//Народное образование 2015. - №2, - стр. 113-121.
4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/Под.
ред. Е. С. Полат. – М., 2016
5. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М., 2014
6. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М.,
2015
7. Формирование универсальных учебных действий в основной и средней школе: от
действия к мысли.// Система заданий// Под ред.А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение,
2011, с.159
8. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология
компетентностно-ориентированного образования: Методическое пособие для
педагогов /Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 2009. – 176с.
9. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности
школьника / Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 2009. – 224с.
10. Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной
программе Текст./ В.А.Болотов, В.В.Сериков // Педагогика. -2003.-№10.-С. 130139.
11. Борисов П.П. Компетентностно-деятельностный подход и модернизация
содержания общего образования Текст./ П.П. Борисов// Стандарты и мониторинг в
образовании.-2003. - №3. - 58-61.
12. Браверманн Э.М. Развитие самостоятельности учащихся - требование нашего
времени Текст. / Э.М. Браверманн //Физика в школе. - 2006. - №2. - 15-19.
13. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для
студ.высш.пед.учеб.заведений Текст. / И.Г.Захарова. - М.: Издательский центр
«Академия», 2003. - 192 с.
14. Новожилова М.М. Как корректно провести учебное исследование: от замысла к
открытию/ М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель: 3-е изд. – М.: 5 за
знания, 2008. – 160 с.
15. СелевкоГ.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие Текст. /
Г.К.Селевко. -М.: Народное образование, 1998. -256 с.
16. Соколова Н.В. Проблема освоения школьниками метода научного познания Текст.
/ Н.В. Соколова // Физика в школе. - 2007. - №6. - с. 7-17.

