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Пояснительная записка. 

 

В настоящее время в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года №53 (в ред. от 20.06.2017), 

отсутствуют учебники/ методические пособия по преподаванию учебного предмета 

(курса) «Индивидуальный проект». 

В связи с этим в условиях реализации Программы «Индивидуальный проект» 

возможно использование следующих источников информации: 

привлечение сети «Интернет» в качестве образовательного ресурса; 

использование накопленного в проектной и исследовательской деятельности 

опыта МБОУ Мало-Вяземской  СОШ; 

привлечение учебных пособий по вопросам проектной и исследовательской 

деятельности, изданных организациями, входящими в Перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 июня 2016 года № 699; 

использование литературных источников: 

Байбородова, Л.В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных 

группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

Л.В.Байбородова, Л.Н.Серебренников.– М.: Просвещение, 2013. – 175 с.  

Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 

К.Н.Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с.  
Согласно учебному плану МБОУ Мало-Вяземской  и ООП ООО на 

реализацию этой программы  отводится  1 час в неделю, 34 часа в год.     

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач;  

использовать общенаучные знания в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

подбирать информацию для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда;  

владеть способами графического представления технической документации;  

владеть методами творческой деятельности;  

применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

планировать технологический процесс и процесс труда; 

проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объектов труда;  

подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

имеющихся ресурсов;  

анализировать, разрабатывать и реализовывать технические проекты; 

разрабатывать план продвижения продукта на региональном рынке; 

проверять промежуточные и конечные результаты труда. 

  

Метапредметные результаты обучения технологии:  

 

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;  

выбирать оптимальные способы решения задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

моделировать планируемые процессы и объекты;  

оценивать принятые решения и формулировать выводы;  

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

оценивать работу одноклассников;  

самостоятельно приобретать новые знания;  

уметь задавать вопросы;  

взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести 

дискуссию;  

выявлять причинно-следственные связи;  

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами 

объекта;  

составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы 

по содержанию текста. 

 

Регулятивные  УУД 

Обучающиеся научатся:  

составить учебную задачу под руководством учителя;  

планировать свою деятельность под руководством учителя;  

работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

работать в соответствии с предложенным планом;  

уметь выделять главные, существительные признаки понятий;  

высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

выделять главное, существенные признаки понятий;  

участвовать в совместной деятельности.  
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Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся:  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности;  

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т.д.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог. 

 

Личностные УУД 

Обучающиеся научатся:  

пользоваться правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

планировать траекторию своей образовательной и профессиональной 

карьеры; 

развивать  интеллектуальные  и  творческие  способности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

ответственно  относиться  к  природе и необходимости защиты  окружающей  

среды; 

проявлять технико – технологическое и экономическое мышление при 

организации своей деятельности; 

формировать   мотивацию  к  индивидуальному  и творческому труду, к 

работе на результат; 

понимать особенности методов, применяемых в научных исследованиях; 

реализовывать этические установки по отношению к научным открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

формировать  научную картину мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры; 

признавать высокую ценность жизни во всех её проявлениях; 

формировать познавательные мотивы, направленные на

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 

выбирать методы исследования и роли учебных умений для формирования 

познавательной культуры личности. 

 

Раздел 2. Содержание курса 

 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. 

Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности 
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научного познания. Организация проектной и исследовательской деятельности. 

Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. Типология 

проектов. Понятие исследования, исследовательской деятельности. Отличия 

понятий «проект», «исследование». 

 

Раздел 2. Учебное исследование (6 часов) 

Понятие «проблема», «обыденно-практическое знание» и «научное знание», 

их различия, «объект исследования», «предмет исследования». Постановка 

проблемы. Оценка качества постановки исследовательской проблемы. Выбор темы 

исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий. 

Выбор темы исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе (психология, социология, бизнес и др.). 

Понятие «гипотеза», «описательные и объяснительные гипотезы». 

Требования, предъявляемые к гипотезе. Оценка качества разработки гипотезы. 

Проверка гипотез разных типов. Метод сбора исходной информации, 

статистической проверки гипотез. Типы измерительных шкал, их особенностей и 

назначения. 

Проектирование и составление индивидуального рабочего плана 

исследования. Поиск источников информации и литературы. Определение и подбор 

методик исследования. Отбор фактического материала для исследования. 

Проведение     опытно-экспериментальной     работы. Результаты опытно- 

экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации. 

Обработка полученных материалов: анализ, выводы, заключение. 

            Структурные компоненты исследования. Требования, предъявляемые к 

оформлению исследования (оформление текста введения и основных разделов 

исследования, требования к оформлению текста, рисунков, таблиц, графиков, 

формул, приложений и списка литературы). Параметры и критерии оценки 

исследовательской деятельности. Самооценка.  

Практическая работа «Разработка критериев оценки исследования». 

Практическая работа «Публичное представление результатов исследования». 

 

Раздел 3. Учебный проект (8 часов) 

Выбор темы проекта. Выбор предметной области 

проекта.Обоснование актуальности темы. Понятие «проблема». Расстановка 

приоритетов при выборе проблемы из перечня. Оценка альтернатив методом 

попарного сравнения. «Оценочная шкала» для оценки степени актуальности 

проблемы, ее обоснование. Требования к результату постановки проблемы, 

критерии к оценке проблем. Способы решения проблемы, результативность, 

эффективность. Методы «мозгового штурма», диаграммы Исикавы, 

«морфологического ящика» Цвикки. Оценка вариантов решения проблемы, 

прогнозирование и оценивание ожидаемых результатов. Практическая работа 

«Поиск решения проблемы». Понятие «цель проекта», «план действий», «бюджет 

проекта». Требования к поставленной цели и плану действий. Формулирование 
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цели. Разработка план действий (состав и продолжительность работ, разработка 

плана-графика проекта, его бюджета). График Ганта. Оценка качества плана. 

Практическая работа «Построение графика (диаграммы) Ганта». Понятие «рисков 

проекта». Ранжирование рисков проекта. Вероятность 

возникновения рисков, их последствия. Основные виды рисков. Практическая 

работа «Управление рисками». Ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели. Виды ресурсов для реализации проекта: материальные и 

нематериальные (такие, как время), Источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека. 

Практическая работа «Поиск ресурсов для реализации проекта» 

Требований к структуре проекта. Оформление текста введения и основных разделов 

проекта. Требования к оформлению текста, рисунков, таблиц, графиков, уравнений, 

формул. Приложения, их классификация. Библиографический список. 

Практическая работа «Анализ соблюдения требований к структуре проекта» 

Критерии оценки проектной деятельности. Показатели оценки проектной 

деятельности. Оценочные листы. Критерии самооценки проектной деятельности. 

Практическая работа «Самооценка проектной деятельности».  

Практическая работа «Разработка и защита группового проекта» 

 

Раздел 4. Проектная документация (6 часов) 

Тема и направление индивидуального проекта. Предметные области 

индивидуального проекта. Понятие проектной документации. 

План-график реализации проекта. Логика проектирования: сроки работы над 

проектом, «контрольные точки» для представления промежуточных результатов, 

самооценка этапов работы над проектом. Портфолио проекта. Разделы, 

соответствующие этапам работы над проектом. Информация о проекте, требования к 

конечному «продукту». Практическая работа «Внесение изменений в план проекта»  

Практическая работа «Оформление проектной  документации». 

 

Раздел 5. Индивидуальная работа учащегося (6 часов) 

Самостоятельная  работа обучающихся. Индивидуальные консультации. 

Взаимодействие с тьютором. Образовательные экспедиции, походы и экскурсии с 

целью сбора необходимой информации. Занятие в учебной лаборатории. Обработка 

и интерпретация результатов. Практическая работа «Коммуникация в защите 

проекта» 

 

Раздел 6. Подготовка к защите индивидуального проекта (2 часа) 

Оформление проекта. Оформление проектной папки. Продукт проекта. 

Подготовка наглядного материала по теме проекта, необходимого для иллюстрации 

проектной деятельности. Подготовка презентации индивидуального проекта. 

«Предзащита» индивидуального проекта. Анализ полученных результатов в 

соответствии с планируемыми результатами деятельности. Внесение корректив. 
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Рецензирование проекта. Предоставление экспертной комиссии индивидуальных 

проектов для оценивания. 

 

Раздел 7. Защита индивидуального проекта (2 часа)  

 

Публичная защита и презентация результатов проектной работы. Анализ 

результатов, оценивание. Индивидуальное продвижение в компетенциях 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование компонентов и разделов Всего 

часов 

В том числе 

лекции Практи

ческие 

работы 

Контро

льные 

работы 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

1 Введение. Методы и средства творческой 

проектной деятельности 

1 1 - - 

2 Введение. Методы и средства творческой 

проектной деятельности  

1 1   

Раздел 2. Учебное исследование (6 часов) 

 

3 Учебное исследование  1 1 - - 

4 Учебное исследование  1 1 - - 

5 Практическая работа «Разработка 

критериев оценки исследования» 

1 - 1 - 

6 Практическая работа «Разработка 

критериев оценки исследования» 

1 - 1 - 

7  Практическая работа «Публичное 

представление результатов 

исследования». 

1 - 1 - 

8  Практическая работа «Публичное 

представление результатов 

исследования». 

1 - 1 - 

Раздел 3. Учебный проект (10 часов) 

 

 

9 Выбор темы проекта. Выбор

 предметной области проекта.

 Обоснование актуальности темы. 

1 1 - - 

10 Понятие «проблема». Расстановка 

приоритетов при выборе 

проблемы из перечня. Оценка 

альтернатив методом попарного 

сравнения. «Оценочная шкала» 

1 1 -  
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для оценки степени актуальности 

проблемы, ее обоснование. 

11 Требования к результату постановки 

проблемы, критерии к оценке проблем. 

Способы решения проблемы, 

результативность, эффективность. 

Методы «мозгового штурма», диаграммы 

Исикавы, «морфологического ящика» 

Цвикки. Оценка вариантов решения 

проблемы, прогнозирование и оценивание 

ожидаемых результатов 

1 1   

12 Практическая работа «Поиск решения 

проблемы»  

1 - 1 - 

13 Практическая работа «Построение 

графика (диаграммы) Ганта» 

1 - 1 - 

14 Практическая работа «Управление 
рисками» 
 

1 - 1  

15 Практическая работа «Поиск ресурсов для 

реализации проекта» 

1 - 1  

16 Практическая работа «Анализ 

соблюдения требований к структуре 

проекта» 

1 - 1  

17 Практическая работа «Самооценка 

проектной деятельности».  

1 - 1  

18 Практическая работа «Разработка и 

защита группового проекта» 

1 - 1  

Раздел 4. Проектная документация (6 часов) 

 

19 Тема и направление индивидуального 

проекта. Предметные области 

индивидуального проекта. Понятие 

проектной документации 

1 1 - - 

20 План-график реализации проекта. Логика 

проектирования: сроки работы над 

проектом, 

«контрольные точки» для 

представления промежуточных 

результатов, самооценка этапов 

работы над проектом. 

Разделы, соответствующие этапам 

работы над проектом.  

1 1 - - 

21 Портфолио проекта. 1 1 - - 

22 Информация о проекте, требования к 

конечному «продукту». 

1 1 - - 

23 Практическая работа «Внесение 1 - 1 - 
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изменений в план проекта»  

24 Практическая работа «Оформление 

проектной документации» 

1 - 1 - 

 

Раздел 5. Индивидуальная работа учащегося (6 часов) 

 

25 Самостоятельная  работа обучающихся. 

Индивидуальные консультации. 

Взаимодействие с тьютором. 

1 - 1 - 

26 Самостоятельная  работа обучающихся. 

Индивидуальные консультации. 

Взаимодействие с тьютором. 

1 - 1  

27 Самостоятельная  работа обучающихся. 

Индивидуальные консультации. 

Взаимодействие с тьютором. 

1 - 1  

28 Образовательные экспедиции, походы и 

экскурсии с целью сбора необходимой 

информации. Занятие в учебной 

лаборатории. 

1 - 1  

29 Обработка и интерпретация результатов. 1 - 1  

30 Практическая работа «Коммуникация в 

защите проекта» 

1 - 1 - 

Раздел 6. Подготовка к защите индивидуального проекта (2 часа) 

 

31 Оформление проекта. Оформление 

проектной папки. Продукт проекта. 

Подготовка наглядного материала по теме 

проекта, необходимого для иллюстрации 

проектной 

деятельности. 

Подготовка презентации 

индивидуального проекта. 

 

1 1 - - 

32 «Предзащита» индивидуального проекта. 

Анализ полученных результатов в 

соответствии с планируемыми 

результатами деятельности. Внесение 

корректив. Рецензирование проекта. 

Предоставление экспертной комиссии 

индивидуальных проектов для 

оценивания. 

 

1 1 - - 

Раздел 7. Защита индивидуального 

проекта (2 часа)  

 

33 Публичная защита проекта. 1 - 1 - 



10 

 

34 Публичная защита проекта. 1 - 1 - 

 ИТОГО 34 13 21 - 
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