
 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Закон РФ «Об образовании»; 

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.05.12 №413) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и среднего 

(полного) общего образования второго поколения; 

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Сорочинск Оренбургской области. 

Основная образовательная программа МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7». 

Образовательный (учебный) план Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города Сорочинска Оренбургской 

области на текущий учебный год. 

Приказ Минобрнауки России от 31.02.2014 года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 

Общая характеристика предмета 

Актуальность программы определяется требованиями ФГОС к использованию в 

образовательном процессе технологий деятельностного обучения и формирования 

исследовательской грамотности и обусловлена ее методологической значимостью, так. как 

знания и умения, необходимые для организации проектной деятельности, в будущем станут 

основой для организации научно-исследовательской деятельности при обучении в вузах, 

колледжах, техникумах. 

Программа направлена на: 

− повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

− формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

− формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

− развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений; 

− формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

− создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы 

по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

− формирование навыков участия в различных формах организации учебно--

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах. 

− научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

− практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 



− возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

− подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации 

на уровне среднего общего образования. Исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. Проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению 

к школе социальными и культурными сообществами. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

− исследовательское; 

− инженерное; 

− прикладное; 

− бизнес-проектирование; 

− информационное; 

− социальное; 

− игровое; 

− творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

− социальное; 

− бизнес-проектирование; 

− исследовательское; 

− инженерное; 

− информационное. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчета 1 час в неделю в 10 и 11 классах, 

однако, этим работа учащихся не ограничивается – в связи со спецификой данного вида 

деятельности обучающиеся в большей степени получают знания самостоятельно. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

− обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся: 

− обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа 

режимов и форм освоения предметного материала; 

− обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

− обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

− обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 



− обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Личностные результаты: 

− личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

− действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем. что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом 

о том, какое значение, смысл имеет для меня учение, и уметь находить ответ на него; 

− действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Предметные результаты: 

− развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональном;, 

самоопределению; 

− овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

− развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевымикомпетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению 

иинтеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий,самоорганизации и саморегуляции; 

− обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

− обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся 

на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

− полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

− методологические и философские семинары; 

− образовательные экспедиции и экскурсии; 

− учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

− выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

− выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

− выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 



Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

– открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

− с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

− представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов: 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

− межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 

− комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

− комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик; 

− социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

− получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательнойорганизации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах: 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 



источниками, фондами, представителями власти и т, п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными: 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 
Темы занятий 

Кол-во 

часов 

Тип занятия Всего 

часов по 

теме 
теория  Практика 

1 Организация работы учебного курса. 

Определение понятия «проект» и его 

понятийно-содержательные элементы. 

Виды проектных и исследовательских 

работ: доклад, тезисы доклада, 

стендовый доклад, литературный обзор, 

рецензия, научная статья, научный 

отчет, реферат, проект, модель и др. 1 1  1 

2 Нормативно-правовая база учебного 

курса «Индивидуальный проект». 

История технологии проектов. Типовая 

классификация проектов в соответствии 

с требованиями ФГОС среднего общего 

образования и Положением об 

индивидуальном проекте в образо-

вательной организации 1 1  1 

3 Основные требования к проекту. 

Структура учебного проекта. 

Циклограмма работы над проектом. 

Классификация проектов (по 

доминирующей деятельности учащихся, 

по характеру контактов, по продолжи-

тельности) 1 1  1 

4 Формы продуктов проектной 

деятельности. Паспорт проекта. 

Оформление проектной папки. Виды 

презентации. Система оценивания 

проектной деятельности 1 1  1 

5 Практическое занятие. Понятие и 

определение проблемы и актуальности 

темы. Выбор и формулировка темы 

проекта. Вариативность направления 

тем 1  1 1 

6 Структура и специфика проектной и 

учебно-исследовательской (научной) 

деятельности. Основные понятия: 

проблема, предмет и цель исследования. 

Взаимосвязи проблемы, предмета и 

цели исследования. Источники и 

условия исследовательского поиска 1 1  1 

7 Тема исследования. Актуальность 

исследования. Противоречия и 

проблемы. Определение объекта, 

предмета, гипотезы, цели и задач 

исследования 1 1  1 



8-9 Практическое занятие. Виды гипотез, их 

формулировка, взаимосвязь с темой, 

целью, задачами проекта, предметом и 

объектом исследования 2  2 2 

10 Практическое занятие. Составление 

плана работы над проектом 1  1 1 

11 Исследовательские методы и методики. 

Методы теоретического и 

эмпирического исследования 1 1  1 

12-16 Практическое занятие. Практические 

занятия на применение методов 

исследования (опрос, беседа, 

тестирование, наблюдение, 

диагностика, изучение продуктов 

деятельности человека, эксперимента) 5  5 5 

17 Статистические методы и средства 

формализации 1 1  1 

18-20 Практическое занятие. Проведение 

статистического анализа. 

Вариативность расчетов и научная 

надежность выводов 3  3 3 

21 Виды информации (обзорная, 

реферативная, сигнальная, справочная), 

методы поиска информации. Этические 

законы заимствования информации, 

соблюдение авторских прав 1 1  1 

22 Практическое занятие. Работа с 

информацией и первоисточниками 1  1 1 

23 Практическое занятие. Работа с 

понятийным аппаратом в соответствии 

с выбранной темой 1  1 1 

24 Практическое занятие. Моделирование 

эксперимента. Разновидности 

исследовательской и эксперимен-

тальной деятельности 1  1 1 

25 Правила оформления письменных работ 

учащихся. Основные требования к 

структуре работы. Оформление 

титульного листа. ГОСТ 1 1  1 

26 Структура раздела «Введение». 

Основные требования и приемы 

оформления 1 1  1 

27 Практическое занятие. Правила 

оформления письменных работ 

учащихся. Основные требования к 

структуре работы. Оформление 

титульного листа и раздела «Введение» 1  1 1 

28 Правила оформления основной части 

работы 1 1  1 

29 Правила оформления раздела «Выводы» 

и «Заключение» в работе 1 1  1 

30 Практическое занятие. 

Оформлениеразделов «Выводы» и 

«Заключение» на пробныхпроектах 1  1 1 



31 Оформление списка литературы. 

Правила оформления текстуальной 

части письменных работ (шрифт, 

нумерация, таблицы, формулы, 

числовые величины) 1 1  1 

32 Практическое занятие. Правила 

оформления ссылок, рисунков, таблиц, 

формул. Правила оформления 

иллюстративного материала (чертежи, 

графики, фотографии, рисунки, схемы, 

диаграммы) 1  1 1 

33 Практическое занятие. Пробное 

моделирование учебного проекта, 

работа в группах, обсуждение 

результатов 1  1 1 

34 Особенности подготовки к защите 

письменных работ. Подготовка текста 

выступления. Подготовка отзывов и 

рецензий. Общие правила процедуры 

защиты письменных работ 1 1  1 

35 Формы письменной продукции: доклад, 

реферат, тезисы, научный отчет, статья. 

Виды презентаций проектов 1 1  1 

36-37 Практическое занятие. Практика 

написания статьи, отзыва, тезисов. 

Составление презентации 2  2 2 

38 «Подводные камни» защиты проекта, 

психологическая помощь. Понятие о 

научной этике 1 1  1 

39 Искусство полемики. Правила 

поведения в дискуссии. Искусство 

отвечать. Подготовка текста выступ-

ления 1 1  1 

40 Межличностное общение и 

коммуникативные навыки. 

Невербальное общение и проблема 

эмоционального самовыражения. 

Вербальное общение. Технология 

коммуникации. Основные стили в 

общении. Рефлексия 1 1  1 

41 Практическое занятие. Основные 

правила защиты проекта 1  1 1 

42-47 Практическое занятие. Проведение 

предварительной защиты проекта 6  6 6 

48-68 Индивидуальная практическая работа 

учащихся над проектом и 

индивидуальные консультации тьютора 

(21 час) 21  21 21 

Всего 68 

 

 

Содержание учебного предмета 

I. Введение (2 часа) 

Цели, задачи и содержание курса обучения. Определение понятия «проект» и его 



понятийно-содержательные элементы. Нормативная правовая база учебного курса 

«Индивидуальный проект». Виды проектных и исследовательских работ: доклад, тезисы 

доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, 

реферат, проект, модель и др. История технологии проектов. Типовая классификация проектов в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

 

II. Организационные основы индивидуального проекта (3 часа) 

Основные требования к проекту. Структура учебного проекта. Циклограмма работы над 

проектом. Классификация проектов (по доминирующей деятельности учащихся, характеру 

контактов, продолжительности). Формы продуктов проектной деятельности. Паспорт проекта. 

Оформление проектной папки. Виды презентации. Система оценивания проектной деятельности. 

 

III. Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) 

деятельности, творчества (14 часов) 

Общая характеристика проектной и учебно-исследовательской деятельности. Структура и 

специфика проектной и учебно-исследовательской (научной) деятельности. Основные понятия: 

проблема, предмет и цель исследования. Взаимосвязи проблемы, предмета и цели исследования. 

Источники и условия исследовательского поиска. 

Основные понятия для изучения: наука, факт, научное знание, закон, теория, логика, 

проблема, предмет, объект, цель исследования, диагностика, интерпретация. 

 

Методы исследования и их характеристическая составляющая. Тема исследования. Ак-

туальность исследования. Противоречия и проблемы. Определение объекта, предмета, гипотезы, 

цели и задач исследования. Исследовательские методы и методики. Методы теоретического и 

эмпирического исследования. Статистические методы и средства формализации. 

Основные понятия для изучения: тема исследования, актуальность, противоречие, 

проблема, объект, предмет, цель, задача, эмпирические методы, теоретические методы, методы 

диагностики, объяснения, наблюдения, эксперимента, опроса, метод беседы, метод изучения 

продуктов деятельности, статистические методы. 

Вариативность поиска и обработки информации. Виды информации (обзорная, ре-

феративная, сигнальная, справочная), методы поиска информации. Этические законы 

заимствования информации, соблюдение авторских прав. 

 

IV. Оформление исследовательского проекта (8 часов) 

Оформление результатов исследования. Правила оформления письменных работ 

учащихся. Основные требования к структуре работы. Оформление титульного листа. Раздел 

«Введение». Основная часть работы. Выводы (заключения). Оформление списка литературы, 

ссылок, рисунков, таблиц, формул. 

Основные понятия для изучения: реферат, научный журнал, тезисы, компиляция текста, 

рабочий вариант, редактирование текста, введение, титульный лист, выводы, заключение, 

цитаты, ссылки, стилистические «запреты». 

 

V. Этапы работы над проектом (практические занятия) (6 часов) 

1. Выбор темы. Составление плана работы над проектом. 

2. Приемы работы с научной литературой и первоисточниками. 

3. Работа с понятийным аппаратом проекта в соответствии с выбранной темой. 

4. Опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность. 

5. Практические навыки оформления проекта (пробное моделирование). 

6. Предварительная защита проектов. 

 

VI. Представление результатов исследовательского проекта (14 часов) 

Защита исследовательского проекта, презентация проекта. Особенности подготовки к 

защите письменных работ. Подготовка текста выступления. Подготовка отзывов и рецензий. 

Общие правила процедуры защиты письменных работ. Формы письменной продукции: доклад, 



реферат, тезисы, научный отчет, статья. Виды презентаций проектов. «Подводные камни» 

защиты проекта, психологическая помощь. Понятие о научной этике, межличностное общение и 

коммуникативные навыки. Невербальное общение и проблема эмоционального самовыражения. 

Вербальное общение. Технология коммуникации. Основные стили в общении. Рефлексия. 

Основные понятия для изучения: доклад, статья, тезисы, научный отчет, научные семи-

нары, научная и научно-практическая конференция, конгресс, симпозиум, монография, отзыв, 

рецензия, процедура защиты, «подводные камни» на защите. 

 

VII. Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и индивиду-

альные консультации учителя или тьютора (21 час) 

 

 


