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Пояснительная  записка 

Нормативные документы  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  

№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказа  Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. N 1578; Приказа  Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. 

N 613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519  ); 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ» 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 

Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- Устава ОУ. 

 

 

 



Статус документа 
Данная программа по предмету «Индивидуальный проект» составлена в рамках 

реализации стратегической программы совершенствования стандартов среднего (полного) 

общего образования (профильный уровень), нацеленной на интеграцию среднего 

(полного) общего образования (профильный уровень) в систему Высшей Школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Содержание предмета «Индивидуальный проект», являющегося частью среднего 

(полного) образования на профильном уровне представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения теории и методологии проектной 

(исследовательской) деятельности. 

В данном курсе представлены основы важнейших составляющих проектной 

(исследовательской) деятельности в различных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, экономики, права, филологии, истории, 

математики, физики, химии и др. 

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе,  путем углубленного изучения некоторых исследовательских задач, 

рассмотренных ранее.  

Содержательными  компонентами курса, кроме знаний, являются: 

исследовательские навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система 

гуманистических и демократических ценностей, формирование инновационного 

мышления. 

 

Место учебного предмета «Индивидуальный проект. Практика» в 

учебном плане 
Учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 68 часа для 

изучения на профильном уровне учебного предмета «Индивидуальный проект» в 10 А 

классе из расчета 2 час в неделю.  

 

Целями реализации программы являются: 
-достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиями совершенствования стандартов среднего общего образования; 

- освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне 

среднего общего образования, создание условий для достижения личностных результатов 

среднего общего образования, развитие навыков инновационного мышления. 

 

Задачами реализации программы являются: 
-  развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

-  воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям; 

 - углубление системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, истории, филологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной и научной средой и успешного получения 

последующего профессионального образования и самообразования; 



-  овладение умениями получения и осмысления социальной, исторической, 

филологической информации, систематизации полученных данных; освоение способов 

познавательной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

-  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области научно-исследовательской и проектной деятельности, 

социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, в познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных м гуманитарных наук. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 
Половкова, Носов, Половкова: Индивидуальный проект. 10-11 классы. Учебное 

пособие. ФГОС 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 
В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа;  

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, аудиовизуальный ряд и др.);  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержания (информации) адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно);  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации;  

- владение навыками редактирования текста;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать вопрос: «Что произойдет, если…»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 



реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать;  

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

 

 

 

  



Содержание учебного предмета  

«Индивидуальный учебный проект» (68 часа) 
 

Модуль 1. Школьный проект как вид деятельности (8 часа) 

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к 

исследованию. Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности.   

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности 

монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. 

Модуль 2. Этапы работы над проектом и его структура (28 часов) 

Выбор темы проекта по какому-либо учебному (или внеучебному) предмету, с 

учетом собственных интересов. Выбор научного руководителя проекта. 

Этапы работы над проектом. Методы исследования. Технология составления плана 

работы. Определение цели, задач проекта. Структура, этапы исследовательской работы, 

критерии оценки. 

Виды источников информации. Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы 

с ресурсами Интернета. Составление глоссария по теме исследования. Что такое плагиат и 

как его избегать в своей работе.  

Модуль 3. Консультации (14 часов) 

Подготовительная работа над темой проекта.  

Практическая работа над проектом. Предзащита проекта 

Модуль 4. Защита проекта (8 часа) 

Представление работы. 

Модуль 5. Подведение итогов проектной деятельности (10 часов) 
Корректировка проекта с учетом рекомендаций.  

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование (68 часа) 

№ Модуль Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 

Практикумы, 

контроль 

Планируемые результаты 

1. Школьный проект как вид 

деятельности 

8 ч. сентябрь  Выбор учащимися формы проекта, темы и руководителя. 

2. Этапы работы над 

проектом и его структура 

28 ч. Октябрь- 

январь 

 Определение структуры проекта; 

Определение целей, задач, гипотезы  и актуальности 

проекта; 

Выбор методов исследования; 

Составление списка литературы, понимание корректности 

использования источников;  

Создание каркаса проектной работы 

3. Консультации 14 ч. февраль-март  предзащита Представление предварительных результатов; 

Определение плана дальнейшей работы для завершения 

проекта   

4. Защита проекта 8 ч. апрель Защита проекта Окончание работы над проектом 

5. Подведение итогов 

проектной деятельности 

10 ч. май  Определение положительных и негативных сторон личного 

и коллективного опыта работы над проектом; 

Корректировка тактики и стратегии проектной работы 
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