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Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего

и среднего (полного) общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации  от 05 марта 2004 года № 1089)

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Начальное общее образование
Овладение обучающимися первоначальными умениями проектной
деятельности

Основное общее образование Участие в проектной и исследовательской деятельности, в том числе
межпредметного характера, с использованием таких методов как
наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование, выработку
навыков применения средств ИКТ при выполнении индивидуальных
и коллективных проектов

Среднее (полное) общее 
образование

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их
проверки, владение приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза, формулирование полученных
результатов (познавательная деятельность), использование мультимедийных
ресурсов и компьютерных технологий для презентации результатов
познавательной и практической деятельности (информационно-
коммуникативная деятельность), владение навыками организации и участия
в коллективной деятельности…



Федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего, основного общего

и среднего общего образования 

Проектная и исследовательская деятельность

Требования ФГОС Результат

Начальное 
общее 

образование

Овладение элементарными навыками проектно-исследовательской деятельности Увлеченность объектми
иследования, первый опыт
проектно-исследовательской
деятельности, начальное
формирование комплекса
исследовательских и проектных
компетенций.

Основное
общее 

образование 

Совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
Формирование основ культуры исследовательской и проектной деятельности,
навыков разработки, реализации и общественной презентации результатов
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта,
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы.
Приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных
исследований.

Самостоятельное выполнение
проектной/исследовательской
работы, совершенствование
комплекса исследовательских
и проектных компетенций.

Среднее 
общее 

образование

Совершенствование навыков проектной и исследовательской деятельности,
сформированных на предыдущих этапах обучения, формирование системных
представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации
проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-
ориентированных результатов образования

Приобретенные ранее
компетенции приобретают
характер универсальных и
могут быть перенесены
на внеучебные ситуации.



Планируемые результаты реализации 
учебного курса «Индивидуальный проект»

(среднее общее образование):

• Сформированность:

- навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического
мышления;

- навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных
областей.

• Способность:

- к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

- постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы,
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации
результатов

(пункт 11 ФГОС СОО).



С точки зрения формирования УУД 

обучающиеся научатся:

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя
из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;

• отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных,
учитывать их при постановке собственных целей;

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной
цели;

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для
проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека;

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или
возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки
эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации
и по завершении работы;

• адекватно оценивать:

– риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;

– последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);

– дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов.



Место учебного курса «Индивидуальный проект» в учебном плане 

общеобразовательной организации

(среднее общее образование):

• входит в обязательную часть учебного плана среднего общего образования;

• реализуется в объеме не менее 70 (68) часов в течение одного или двух лет
в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

Возможно ли увеличение часов на учебный курс 

«Индивидуальный проект»?
• СанПиН: не более 34 (5-дневная неделя) /37 (6-дневная неделя) часов в неделю;

• ФГОС СОО: количество учебных занятий за 2 года обучения на одного обучающегося –
не менее 2170 часов и не более 2590 часов;

• реализация учебного плана в полном объеме.

К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относится … разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации. 
(п.6 части 3 статьи 28 Федерального закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).



На что могут быть использованы часы, отведенные

на учебный курс «Индивидуальный проект»?

• конструирование выбора обучающегося, его самоопределение, в том числе 
консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 
образовательной организации;

• преподавание теоретического материала (при отсутствии достаточного 
опыта работы в области проектной или исследовательской деятельности 
у обучающихся);

• практические занятия (в исследовательских лабораториях;
образовательные экспедиции, походы и экскурсии, работа в библиотеках
с целью сбора необходимой информации; игры, в ходе которых отрабатываются
определенные умения;

• подготовка к предзащите, предзащита, защита (презентации
промежуточных результатов деятельности на конференциях
и конкурсах и т.д. ).

ЕСЛИ НЕТ «СВОБОДНЫХ» ЧАСОВ В УЧЕБНОМПЛАНЕ? 

Какой потенциал использовать?



Проектная деятельность 

в плане внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности - часть организационного раздела ООП СОО

и включает:

1) план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников);

2) план воспитательных мероприятий;

3) план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам

программы средней школы).

 Предусматривается подготовка и защита индивидуальных, групповых и коллективных

проектов.

 план ВД модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным,
гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, универсальным

(по решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов
и запросов детей и родителей).



Варианты реализации рабочей программы 

по учебному курсу «Индивидуальный проект»

Вариант № 1

 Теоретический блок.

 Индивидуальная работа под руководством тьютора (научного руководителя)
с определением контрольных точек совместной работы (защита темы, плана работы, и
прочее).

 Подготовка к защите, предзащита, защита.

Вариант № 2

 Теоретическая подготовка чередуется с практическими занятиями (контрольные точки),
предзащита и защита.

Вариант № 3

 Установочные занятия, самостоятельная работа обучающихся, определение контрольных
точек для совместной работы с тьютором (научным руководителем) для представления
промежуточных результатов (в случае достаточной теоретической подготовки
обучающихся), предзащита, защита.

Вариант № 4

 Иное (теория, контрольные точки, предзащита, защита – в рамках учебного плана,
практика (сопровождение ИП) – в рамках ВД; другие варианты …..).



Учебный курс «Индивидуальный проект»

• Формы организации образовательного процесса, чередование урочной
и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы определяет образовательное учреждение (пункт 13 ФГОС СОО).

Различные сроки 
реализации

Различные формы 
обучения, формы 

занятий

Применение 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Использование 
сетевой формы 
реализации ОП

Привлечение 
сторонних 

специалистов

Рассмотрение вопроса о внедрении нелинейного динамического  
расписания занятий
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