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1. Пояснительная записка 

                          Рабочая программа предмета «Индивидуальный проект» для обучающихся 9 класса 

составлена на основе:  

Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании»; Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом  

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31 декабря 2015 г. N 1577 и приказом Минобрнауки 

от 29 июня 2017 г. N 613 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 «О внесении изменений 

в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»;  Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального, общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, одобренной решением от 28 октября 

2015 года. Протокол №3/15; Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования";  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993).  

 

Рабочая программа  «Индивидуальный проект» составлена в рамках учебного плана МБОУ «СОШ 

№: 6»  на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с опорой на примерные программы основного общего образования.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

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 основной ступени обучения является 

итоговый индивидуальный проект. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 



 
 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, 

занимающегося по ФГОС второго поколения.  

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих 

материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений. В проектную 

деятельность включаются все обучающиеся 9 классов. 

 

 

                               Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебным планом МБОУ «СОШ № 6» в 9 классе  отводится 34 часа (1 час в неделю),  

 

                                 2.     Содержание предмета «Индивидуальный проект» 

Понятие «Индивидуальный проект» 

Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Этапы работы 

над проектом. 

Алгоритм работы над учебным проектом 

Учебный проект: основные этапы работы над проектом: проблематизация, 

целеполагание, планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. Деятельность 

учащихся в группе над проектом. Презентация проекта. 

Типы проектов 

Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. 

Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. Игровой 

проект. Тип проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. 

Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование темы 

Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. 

Обоснование желаемой ситуации. Описание ситуации в рамках проекта. 

Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек 

зрения. Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения. 

Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели. 

Самостоятельное выделение и формулировка познавательных целей, структурирование знаний, 

осознанное и произвольное выстраивание речевого высказывания в устной и письменной форме 

Связь между достижением цели и решением проблемы проекта. Коммуникативная деятельность. 

Диалог. Монолог Разработка концепции и целей индивидуального проекта. Защита первоочередного 

замысла. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Определение 

важности темы проекта для учащегося. 

Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы 

Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить 

задачу на шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, 

предотвращение. 

Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, 

трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов. Построение гипотезы. Построение 

гипотезы как этап метода  исследования. 

Конструирование темы и проблемы проекта. Определение цели, формулирование задач. Выдача 

письменных рекомендаций (требования, сроки, график, консультации). Утверждение тематики 

проектов. Методы эмпирического и теоретического исследования 

Реализация плана проекта 

Работа над основной частью проекта – осуществление намеченных шагов в 

установленном порядке с применением необходимых деталей и способов, внесение 



 
 

обоснованных изменений в первоначальный замысел. Поиск информации, преобразование в другую 

знаковую систему, уметь давать характеристику социальным группам. Инструментарий работы с 

информацией: методы, приёмы, способы. 

Структура проекта. Письменная часть проекта 

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части 

учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. 

Заключение. Библиография. Приложение. 

Оценивание проекта 

Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии 

оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. Разработка критериев без отметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. 

Защита проекта.  

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные способы 

общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество проведения 

презентации».  

 

3.      Планируемые результаты освоения курса «Индивидуальный проект»  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве сосверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 



 
 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 



 
 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 



 
 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-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 учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения курса: 

-сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 

её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

-сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

-сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

 

                               4. Тематическое планирование предмета 

«Индивидуальный проект»   

9 класс 

(34 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел, темы Кол-во часов ЭОР 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

- применение на занятиях интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных квест-



 
 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми;   

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе (духовные занятия, 

проект «Школа гражданского образования»); 

- включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы; навык генерирования и оформления собственных идей; навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей; навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (Ежегодная школьная научно-практическая конференция «В науку первые шаги», 

участие учащихся в конференциях различного уровня). 

-        раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

1 Что такое учебный проект. Основные 

теоретические сведения, термины. Этапы 

работы над проектом. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

2 Учебный проект: основные этапы работы над 

проектом: проблематизация, целеполагание, 

планирование, реализация плана, рефлексия, 

презентация. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

3 Деятельность учащихся в группе над 

проектом.  Презентация проекта. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

4 Проект и его типы. Классификации проектов.  1 Исследование 

проект 

практикум 

5 Практико-ориентированный проект. 1 Исследование 

проект 

практикум 

6 Исследовательский проект. 1 Исследование 

проект 

практикум 

7 Информационный проект. 1 Исследование 

проект 

практикум 

8 Творческий проект. 1 Исследование 

проект 

практикум 



 
 

9 Игровой проект. 1 Исследование 

проект 

практикум 

10 Тип проекта, ведущая деятельность, 

проектный продукт. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

11 Что такое ситуация. Выделение признаков 

ситуации. Желаемая и реальная ситуации. 

Обоснование желаемой ситуации. 

Коммуникативная деятельность. Диалог. 

Монолог. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

12 Описание ситуации в рамках проекта. 

Стратегии группового взаимодействия. 

Аргументация. Спор. Дискуссия. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

13  Формулирование проблемы и 

противоречия. Дебаты.  

1 Исследование 

проект 

практикум 

14 Анализ проблемы с различных точек зрения. 

Выявление  причин  возникновения 

проблемы и путей ее решения. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

15 Постановка цели как прогнозируемый 

результат. Требования к формулированию 

цели. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

16 Самостоятельное выделение и 

формулировка познавательных целей, 

структурирование знаний, осознанное и 

произвольное выстраивание речевого 

высказывания в устной и письменной форме 

1 Исследование 

проект 

практикум 

17 Связь между достижением цели и решением 

проблемы проекта. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

18 Разработка концепции и целей 

индивидуального проекта. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

19 Защита первоочередного замысла. 

Определение важности темы проекта для 

учащегося. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

20 Что такое задача. Определение и 

формирование задач, адекватных целям. Как 

разбить задачу на шаги. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

21 Планирование деятельности. Построение 

гипотезы как этап метода  исследования. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

22 Риски: распознавание, оценка, 

предотвращение. Методы эмпирического и 

теоретического исследования 

1 Исследование 

проект 

23 Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы 

(информационные, материальные, трудовые). 

Что может стать ресурсом. Выявление 

ресурсов. 

1 Исследование 

проект 

практикум 



 
 

24 Применение информационных технологий в 

исследовании, в проектной деятельности. 

Сетевые носители – источник 

информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы на электронных 

носителях. Технологии визуализации 

систематизации текстовой информации. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

25 Практическое   занятие   по    формированию    

структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования). Конструирование 

темы и проблемы проекта. 

Утверждение тематики проектов. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

26 Работа над основной частью проекта – 

осуществление намеченных шагов в 

установленном порядке с применением 

необходимых деталей и способов, внесение 

обоснованных изменений в первоначальный 

замысел. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

27 Поиски систематизации информации, 

преобразование в другую знаковую систему, 

уметь давать характеристику социальным 

группам. Инструментарий работы с 

информацией: методы, приёмы, способы. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

28 Основные требования, предъявляемые к 

структуре и оформлению письменной части 

учебных проектов. Титульный лист. 

Содержание. Введение. Основная часть. 

Заключение. Библиография. Приложение. 

Разработка критериев без отметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта 

1 Исследование 

проект 

практикум 

29 Что такое экспертиза. Проведение 

экспертизы своей и чужой деятельности. 

Критерии оценивания проекта. Способы 

оценки. Самооценка. Техника публичного 

выступления. 

1 Исследование 

проект 

практикум 

30 Защита проекта 1 Защита проекта 

31 Защита проекта 1 Защита проекта 

32 Защита проекта 1 Защита проекта 

33 Защита проекта 1 Защита проекта 

34 Рефлексия проектной деятельности. 

Подведение итогов 

1 Дискуссия. 
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