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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» раз-

работана в соответствии  с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации, 

регистрационный № 24480 от  7 июня 2012 года, приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования». 

При разработке рабочей программы использовались следующие доку-

менты: 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

департамента государственной политики в образовании от 10 февраля 2011г. 

№ 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в 
образовательном процессе»; 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 
18.06.2014г. № 906/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных 

пособий»; 
 Положение о рабочей программе предметов, учебных и элективных 

курсов, внеурочной деятельности и дополнительного образования 
муниципального общеобразовательного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Алексеевки Белгородской области 
(утверждено приказом МОУ СОШ №7 г. Алексеевки № 21/1  от «21» марта 

2014г.); 
 Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся по ФГОС в муниципальном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 7 г. Алексеевки Белгородской 
области (утверждено приказом МОУ СОШ №7 г. Алексеевки № 200  от «29» 

августа 2017г.). 
Программа элективного курса «Индивидуальный проект» предназна-

чена для учащихся 10-11 классов. 
Элективный курс рассчитан  на 102 часа. Данная программа реализова-

на в 10 классе по 1 часу на протяжении двух  полугодий, в 11 классе по 2 ча-
су на протяжении двух  полугодий.  

Программа элективного курса предназначена обобщить и систематизи-
ровать знания и способы действий учащихся  по решению заданий (в том 

числе нестандартных) отдельных тем курса старшей школы.  
Цели курса:  
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-развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллек-
туальной и ценностно-смысловой сферы;  

-развитие навыков самообразования и самопроектирования;  
-углубление, расширение и систематизация знаний в выбранной области 
научного знания или вида деятельности;  

-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познаватель-
ной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся;  

-формирование компетентности в области приобретения знаний из различ-
ных источников: учебника, дополнительной литературы, Интернета, CD, рас-

сказа сверстника и т.д.;  

-формирование компетентностей в области обработки информации для 
предоставления её в различных видах,  

-формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди 
сверстников.  

-практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных за-
дач проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  
- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и 

под проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем);  
- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синте-

зу, выдвижению гипотез, детализации и обобщению;  
- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение 

выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 
продукта проектирования;  

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходи-
мого знания из информационного поля;  
- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и ре-

зультативности решения проблемы проекта);  
- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;  

- развитие навыков конструктивного сотрудничества;  
- развитие навыков публичного выступления.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 
под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной обла-
сти деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной).  
В учебно-воспитательном процессе используются современные образо-

вательные технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, 
учебное исследование, проблемно-поисковые технологии, творческие проек-

ты). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 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, при-
кладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  
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Виды деятельности на занятиях: работа в парах (группах) постоянно-
го и переменного состава, самоконтроль и взаимоконтроль, консультация 

учителя, ученическое консультирование, он-лайн тестирование. 
Формы и средства контроля: основными средствами контроля явля-

ются практические работы. 

Преобладающие формы текущего контроля знаний и способов действий: 
 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 
 самостоятельная работа; 

 тестирование; 
 опрос в парах; 

 взаимоопрос. 
Предполагаемые результаты.  

Личностные результаты:  
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию по-

зитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 
и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы;  
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоин-
ства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать соб-

ственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духов-

ных ценностей и достижений нашей страны;  
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного чле-

на российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-
занности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-
тические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– 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;  
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– 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 образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти. 
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Метапредметные результаты.  
1. Регулятивные универсальные учебные действия:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по кото-
рым можно определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в дея-

тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-
ности 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 достиже-
ния поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия:  
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осу-
ществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи;  
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках.  
3. Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрос-
лыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), под-

бирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений резуль-
тативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- 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, из-
бегая личностных оценочных суждений.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-
ющиеся получат представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельно-

сти;  
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследо-

ваний в естественных науках;  
– об истории науки;  
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– о новейших разработках в области науки и технологий;  
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретатель-

ской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита 
авторского права и др.);  
– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в ре-

зультатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения иссле-
дований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.). 
Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно -

познавательных задач;  
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 
социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении ис-
следовательских задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации ре-
зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе осво-

ения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обу-
чающиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлени-

ями об общем благе;  
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития раз-
личных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при поста-

новке собственных целей;  
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необ-
ходимые для достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации про-

ектов в различных областях деятельности человека;  
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследова-
ния, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализа-

ции проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 
работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 
и предусматривать пути минимизации этих рисков;  
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– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 
которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследова-
ния, видеть возможные варианты применения результатов.  

 

Содержание программы элективного курса 

 
Модуль 1. Введение (5 часов).  

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная 
культура. Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, 

бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты в современном мире проектиро-
вания. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. Науч-

ные школы. Методология и технология проектной деятельности. Методы ис-
следования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и 
на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического иссле-
дования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.) 

Модуль 2.  Работа с информацией (12 часов). 

Структура учебно-исследовательской деятельности. Виды научных ра-

бот. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки 
чужого текста: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  Виды ин-
формации и методы поиска. Основные источники получения информации. 

Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. 
Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, 

справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Мето-
дика работы в музеях, архивах. Применение информационных технологий в 

исследовании. Защита авторских прав. Способы и формы представления дан-
ных. Компьютерная обработка данных исследования. Интернет и авторское 

право. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 
Модуль  3.   Этапы исполнения  проекта (17 часов).   

Формы представления проектов. Структура работы и ее оформление. 
Степень значимости проекта, сбор и систематизация материалов.  Правила 

формулировки темы проекта. Эффективность целеполагания. Понятие «гипо-
теза». Общие требования к оформлению текста. Оформление таблиц, рисун-

ков, ссылок, сносок, списка литературы. Особенности составления презента-
ции проекта.  

Модуль 4. Этапы контроля и завершения проекта (34 часа).   

 
Применение информационных технологий в исследовании и проектной 

деятельности. Работа в сети Интернет. Общие требования к оформлению тек-
ста. Оформление таблиц, рисунков, ссылок, сносок, списка литературы. Осо-

бенности составления презентации проекта. Критерии оценивания проекта. 
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Самооценка. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 
проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления.  

 
Модуль  5. Защита результатов проектной деятельности  (17 ча-

сов) 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия 
проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экс-

пертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стан-
дартизация и сертификация. Защита интересов проектантов.  

 
Модуль 6. Рефлексия проектной деятельности (17 часов)  

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в ком-
петенциях. Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный 

прогресс. Дальнейшее планирование осуществления проектов. Основные по-
ложения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и 

ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О 
защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. До-

кументы в области стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное 
право в России. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование модулей Всего часов 

10 класс 

1 Введение.  5 

2 Работа с информацией 12 

3 Этапы исполнения проекта 17 

Итого 34 

11 класс 

4 Этапы контроля и завершения проекта 34 

5 Защита результатов проектной деятельности 24 

6 Рефлексия проектной деятельности. 10 

Итого 68 

 
Условные обозначения 

 

№ 
п/п 

Сокращённое 
обозначение 

Учебное занятие 

1 ИНМ Изучение нового материала 

2 ЗПЗ Закрепление первичных знаний 

3 УКПЗ Урок комплексного применения знаний 

4 КЗ Контроль знаний 

5 УЗ Урок закрепления 

6 ОСМ Урок обобщения и систематизации знаний 
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8 ППМ Повторение пройденного материала 

10 ПМ Повторение материала по теме 
 

 

 

Формы и средства контроля  
Основными средствами контроля являются практические работы.  

Преобладающие формы текущего контроля знаний и способов действий: 

 фронтальный опрос; 
 индивидуальный опрос; 

 самостоятельная работа; 
 тестирование; 

 опрос в парах; 
 взаимоопрос. 

 

Реализация электронного обучения и/или дистанционного обучения  
 

1. http://www.mon.gov.ru  (Министерство образования и науки)  
2. www.booksgid.com-  Электронная библиотека. 

4. www.school.edu.ru/default.asp- Российский образовательный портал. До-
ступность, качество, эффективность. 

5.http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30- Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов. 
6. dic.academic.ru - Академик. Словари и энциклопедии. 

7.http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов. 

8.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ре-
сурсов (ФЦИОР). 

9.http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-коммуникационные техноло-
гии в образовании". 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса. 

 
Рекомендуемая литература  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (пол-
ного) общего образования, приказ №413 от 17.05.2012, Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации  

2. 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.  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.booksgid.com
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fdefault.asp
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fpupil%2F%3Fsubject%3D30
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru
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3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельно-
сти школьника / Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 

2009. – 224с.  
 

Оборудование: 

 
1. Компьютер  

2. Мультимедиапроектор 
3. Экран   

4. Раздаточный материал 
 

 

 


