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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса составлена в соответствии с 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации",   

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413) в последней редакции,  

• Примерными программами, созданными на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, входящими в 

государственный реестр примерных программ. (Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Общая характеристика проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является 

неотъемлемой частью учебного процесса.  

В основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

лежит системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса по ФГОС второго поколения.   

Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшей 

ступени обучения является итоговый индивидуальный проект.  

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом 

оценки метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе 

освоения междисциплинарных учебных программ.  

 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования 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. 

 

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчѐты по 

работам, самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-

исследовательские проекты. Итоговое занятие проходит в виде научно-
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практической конференции или круглого стола, где заслушиваются доклады 

учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть 

представлены в форме реферата или отчѐта по исследовательской работе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 
Личностные результаты: 

– уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим; 

– потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

– готовность и способность к самоорганизации и самореализации;  

– готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

– умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и приятия;  

– умение конструктивно разрешать конфликты; 

– готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

– потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

– умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

– устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

– готовность к выбору профильного образования. 

Ученик получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

– готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

– адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 
         Регулятивные универсальные учебные действия: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

– планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и 
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последовательности действий;   

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик;   

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;  

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия 

и его реального продукта;  

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание качества. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

– умение работать с разными источниками информации: находить 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую;  

– умение структурировать знания;   

– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

– овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

–извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 
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действий партнера; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учет интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

– умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию;  

– владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

ученик научится: 

– определять область своих познавательных интересов; 

– искать необходимую информацию в открытом информационном 

пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов, работать с каталогами библиотек; 

– находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в 

ходе выполнения учебного исследования или проекта; 

– планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, 

используя методы, оборудование и технологии адекватные проблеме: 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путем научного исследования, формулировать выводы на 

основании полученных результатов; 

– использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение 

гипотезы, доказательство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, 

наблюдение, рассуждение, опровержение, установление причинно-

следственных связей, построение и выполнение алгоритма и т.д.; 

– ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, 

обсуждать проблему, находить компромиссные решения и т.д.; 

– видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические 

аспекты проблемы; 

– предполагать возможное практическое применение результатов 

учебного исследования и продукта учебного проекта 

Ученик получит возможность научиться: 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный 

проект, учебное исследование; 

– целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, 

регулятивные, коммуникативные способности; 

– осознавать свою ответственность за достоверность полученной 

информации, полученных знаний, качество выполнения проекта, 

исследования. 
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В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности 

и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

– о понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– об отличительных особенностях исследования в гуманитарных 

областях и исследования в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

Обучающиеся смогут: 

– 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 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

Обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации 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. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) 

деятельности; 

– планировать деятельность по реализации проектной 

(исследовательской) деятельности; 

– реализовать запланированные действия для достижения поставленных 

цели 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 образовании;  

– навыкам само-презентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); – осуществлять осознанный выбор направлений 

созидательной деятельности.  

Ученик получит возможность научиться 

Реализовывать готовый проект. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 Культура исследования и проектирования. Самоопределение. 

Замысел проекта. Условия реализации проекта. Трудности реализации 

проекта. Предварительная защита и экспертная оценка проектных 

и исследовательских работ. Дополнительные возможности улучшения 

проекта. Презентация и защита индивидуального проекта. 

  

 

 



8 
 

Тематическое планирование. 

№ Содержание  Количество часов 

1. Культура исследования и проектирования. 6 

2. Самоопределение. 4 

3. Замысел проекта. 4 

4. Условия реализации проекта. 3 

5. Трудности реализации проекта. 5 

6. Предварительная защита и экспертная оценка 

проектных и исследовательских работ. 

5 

7. Дополнительные возможности улучшения 

проекта. 

4 

8. Презентация и защита индивидуального 

проекта. 

2 

 

Методическое обеспечение. 

1. Индивидуальный проект. 10-11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций / М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, 

М.В. Майсак. – М.: Просвещение, 2019.  

2. Проектная мастерская. 5-9 классы : учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / А. В. Леонтович, И. А. Смирнов, А. С. Саввичев. — М. : 

3. Элективные курсы для профильной школы. Учебноепособиедля 

общеобразовательных организаций. Москва, «Просвещение», 2018 год. 

 

 

4. Индивидуальный образовательный проект .Учебно - методическое 

пособие-/ Кулишов В.В., Мироненко Е.В., Шабанова Е.В. –

Краснодар,2017 - Электронный ресурс – режим 

доступа:https://afipskiylicey.ru/data/documents/Uchebno-metodicheskoe-

posobie.docx 

5. Методические рекомендации по выполнению и защите 

индивидуального проекта- Сост.:Фещенко Т.С. - Электронный ресурс – 

режим 

доступа:https://gym1543.mskobr.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_po_vy

polneniyu_proekta.pdf 

6. Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для 

профильной школы Электронный ресурс – режим доступа 

https://afipskiylicey.ru/data/documents/Uchebno-metodicheskoe-posobie.docx
https://afipskiylicey.ru/data/documents/Uchebno-metodicheskoe-posobie.docx
https://gym1543.mskobr.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_po_vypolneniyu_proekta.pdf
https://gym1543.mskobr.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_po_vypolneniyu_proekta.pdf
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:https://catalog.prosv.ru/attachment/0fec586730fbe1fbf5f857ce2e47530e33407

995.pdf 

7. Спиридонова Л.Е.,. Комаров Б.А.,. Марков О.В.  Индивидуальный 

проект: рабочая тетрадь. 10-11 классы. Учебное пособие.СПб.:. КАРО, 

2019 104 с. 

 

Интернет-ресурсы по вопросам  проектной и исследовательской 

деятельности 

1. Сайт  журнала  «Исследовательская  работа  школьника» - 

www.issl.dnttm.ru  

2. Методический сайт лаборатории методики и информационной 

поддержки развития образования МИОО -  

http://schools.keldysh.ru/labmro  

3. Портал исследовательской деятельности учащихся при участии  Дома 

научно-технического творчества молодежи МГДД(Ю)Т  - 

www.researcher.ru   
4. Рассылка новостей и информации по разнообразным проблемам и 

мероприятиям рамках работы системы исследовательской 

деятельности учащихся  - www.subscribe.dnttm.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://catalog.prosv.ru/attachment/0fec586730fbe1fbf5f857ce2e47530e33407995.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/0fec586730fbe1fbf5f857ce2e47530e33407995.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/0fec586730fbe1fbf5f857ce2e47530e33407995.pdf
https://karo.spb.ru/catalog/?avtor%5b%5d=8199
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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