


Пояснительная записка 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

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. 

 

Планируемые результаты освоения курса 
 

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

достигнуты следующие предметные 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. 

Место предмета в учебном плане. На реализацию данной программы в соответствии с учебным 

планом МАОУ «Гимназия №67»  отводится в  10 классе 1 час в неделю; 35 часов в год. 

Содержание курса 
 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6 ч) 
Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и исследовательской 

деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 
 

Модуль 2. Самоопределение (4 ч) 
Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 
 

Модуль 3. Замысел проекта (4 ч) 
 Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. Выдвижение и формулировка цели 

проекта. 
 

Модуль 4. Условия реализации проекта (3 ч) 
Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных предметных 

дисциплин. 
 

Модуль 5. Реализация проекта (5 ч) 
 Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, 

жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация.  



 

 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 

работ (5 ч) 
 Позиция эксперта. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами. 
Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (6 ч) 

 Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 

технологическая долина, агротехнологии. 

 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2 ч) 
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов. 

 
 


