


I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию составлена на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями и 
дополнениями); 

• Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Школа № 42 г.о. Самара. 
Общая характеристика курса 

          ФГОС СОО требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 
проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной 
программы среднего образования. Данная программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы в рамках учебного предмета 
«Индивидуальный проект».  
         Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуальный проект» представляет собой 
учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 
предметов, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов 
действий при решении практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 
целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-
творческой, иной). В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 
мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. Индивидуальный проект является логическим 
завершением школьной проектной системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, 
самостоятельной жизни человека. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10-11 классов в рамках 
учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 
исследования или разработанного проекта: исследовательского, прикладного (практико-ориентированного), 
информационного, творческого, социального, конструкторского, инженерного. 

Общая логика работы в рамках программы состоит в том, что учащиеся осваивают отдельные способы  
деятельности на предложенном учителем материале, чтобы впоследствии перенести их на личностно значимую 
ситуацию в рамках текущей проектной деятельности 
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Основная цель изучения учебного предмета «Индивидуальный проект»: 
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 
результатов образования;   
       Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 
− совершенствовать владение технологией проектной деятельности; 
− сформировать навыки разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 
социальнозначимой проблемы; 

– выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
– продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя 
знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской деятельности; 
– профессиональная ориентация обучающихся. 

  Содержание   программы позволяет реализовать компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 
подходы.  

Место курса в учебном плане 
В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах на базовом уровне по одному 

часу в неделю: 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе (всего 68 часов).  
 

II. Планируемые результаты (личностные, метапредметныые, предметные)  
изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» 

 

Личностными результатами выпускников средней (полной) школы, формируемыми при изучении  курса 
«Индивидуальный проект» должны стать: 

– уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 
– потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
– готовность и способность к  самоорганизации и самореализации;  
– готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 
– умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и приятия;  
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– умение конструктивно разрешать конфликты; 
– готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 
– потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 
– умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических 

условий; 
– устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 
– готовность к выбору профессии. 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Индивидуальный проект»  
выпускниками основной школы: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно; 
- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от него; 
- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта; 
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения; 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 
- знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель, где выделены  существенные характеристики объекта, и 
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
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- умение структурировать знания; 
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей,  функций участников, 

способов взаимодействия; 
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
 

Планируемые предметные результаты   
 

Класс Наименование 
раздела Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

10 
 

Основные понятия 
 проектной и 

исследовательской 
деятельности 

- уметь анализировать научное исследование по 
представленному описанию – указать проблему, указать 
используемые способы и средства проведения 
исследования, указать перечень полученных научных 
результатов;  
-  по представленному описанию несложного 
эксперимента выделить наблюдаемый эффект, 
предложить объяснение наблюдаемого явления 
(свойства), перечислить бытовые ситуации, где 
наблюдается подобное явление, указать ситуации, где 
данная закономерность (или закон) используется для 
решения тех или иных человеческих нужд, назвать 
технические изобретения, которые были сделаны с 
использованием закона, проиллюстрированного в опыте;  
- формулировать вопросы познавательного характера по 
поводу объекта (явления, события), относящегося к той 

- реконструировать текст параграфа учебника 
как результата ранее проведенного научного 
исследования – выделить познавательный 
(исследовательский) вопрос, на который отвечает 
параграф учебника, перечислить 
исследовательские процедуры, при помощи 
которых были получены знания, представленные в 
параграфе, самостоятельно провести 
демонстрационные эксперименты (в случае 
естественнонаучного исследования), 
подтверждающие справедливость 
представленных выводов;  
- проводить собственное исследование, а именно – 
самостоятельно определить цель исследования; 
при исследовании, опирающемся на теоретические 
положения – сформулировать гипотезу 

Определение 
проблемы как 

начало 
исследования. 
Выбор темы 

проекта 
Актуальность и 

значимость 
исследования. 

Определение цели 
и задач, 

формулирование 
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гипотезы или иной области научного знания;  
- понимать смысл предлагаемых к обсуждению 
проблемных ситуаций, самостоятельно формулировать 
проблемный вопрос по предложенной проблемной 
ситуации;  
- отличать факты от суждений, мнений и оценок;  
- иметь опыт использования исследовательских методов – 
наблюдения, опытов, экспериментов (естественнонаучные 
методы); опросов, сравнительных описаний, 
интерпретации фактов (методы социальных и 
исторических наук); методов исследования 
математических объектов (методы точных наук). 

исследования; спланировать этапы 
исследовательской работы и выбрать 
необходимый инструментарий; оформить 
результаты; представить результаты 
исследования в обобщенном и структурированном 
виде широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования; 
-использовать методы математического 
моделирования при исследовании жизненных 
явлений.  

Методы 
исследования 
Планирование 
исследования 

Обзор 
информационных 
источников – одна 
из составляющих 
проектной работы 
Фиксирование и 
систематизация  

информации 
Эксперимент и 
исследование. 

Аналитический, 
рефлексивный этап 

11 

Обработка 
полученного 

материала 

- планировать собственные действия по достижению 
конкретного результата в текущей деятельности;  
- по представленному описанию реального проекта 
восстанавливать логику и последовательность реализации 
социального (инженерного, творческого, 
инновационного) проекта, а именно – реконструировать 
образ ситуации, которую меняли\преобразовывали 
разработчики проекта, выделить перечень решаемых 
задач, обозначить полученные продукты и описать 
возникшие социо-культурные эффекты; 
- оценивать ситуацию в классе, в школе, др. социальной 
группе, с точки зрения ее сильных и слабых сторон; 
формулировать взвешенные предложения по локальному 
улучшению ситуации;  
- задумывать, планировать и реализовывать проект 
социальной и иной направленности с оценкой 
необходимых ресурсов для его реализации и возможных 
рисков. 

- осмысленно читать публицистические и иные 
тексты, касающиеся проблем социально- 
экономического развития территории (например, 
той, где живет учащийся), выделять проблемы, 
формулировать идеи и предложения по их 
решению, с оценкой их возможных последствий;  
- оценивать ситуацию собственной жизни в 
контексте социо-культурных обстоятельств, 
предлагать варианты по улучшению ситуации;  
- ставить задачи по собственному саморазвитию 
и самосовершенствованию, сформировать план 
развития того или иного собственного качества;  
- сформировать собственную образовательную 
программу дополнительного образования в 
течение следующих двух лет в соответствии с 
выбранным профилем обучения и будущим 
профессиональным обучением.  

Оформление 
проектной работы 

и подготовка 
приложений 

Основные подходы 
к составлению 
защитной речи. 

Презентация 
проекта 

Защита проекта 
работы 

Корректировка 
проекта 

Подведение итогов 
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III. Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» 
 
 

10 КЛАСС (34 ч)  
 

Раздел  1. Основные понятия  проектной и исследовательской деятельности  (3 ч) 
 Введение. Особенности проектной и исследовательской деятельности. Основные требования к исследованию. Виды 

индивидуальных проектов. Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и межпредметного проекта. 
 

Раздел  2. Определение проблемы как начало исследования. Выбор темы проекта (3 ч) 
Проблема – краеугольный камень исследования. Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с 

различных точек зрения. Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения. Что такое ситуация. 
Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. Анализ (описание) реальной ситуации. Обоснование 
желаемой ситуации. Описание ситуации в рамках проекта. Требования к выбору темы. Формулировка темы проекта. 

 

Раздел  3. Актуальность и значимость исследования. Определение цели и задач, формулирование гипотезы  
(5 ч) 
Обоснование актуальности избранной темы  проекта с точки зрения её научной, социальной и личностной 

значимости. Практическая значимость исследования. Определение объекта и предмета исследования. Формулировка 
цели как образа желаемого результата. Основные признаки цели. Последовательность выдвижения задач в зависимости 
от основной цели проект. Теоретические и практические задачи. Гипотеза – форма познания окружающего мира и 
способов его преобразования. Формулирование гипотезы. Рабочая гипотеза. Итоговая гипотеза. Требования, 
предъявляемые к гипотезе. 

 

Раздел  4. Методы исследования (4 ч) 
Что такое метод? Отбор способов и методов ведения дальнейшего исследования. Общие и специальные методы. 

Характеристика основных методов исследования. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Анкетирование. 
Интервьюирование. Анализ и синтез. Сравнение. Обобщение. Классификация. Выбор методов, составление плана работы.  

 

Раздел  5. Планирование исследования (3 ч) 
Систематизация собранного фактического материала. Составление плана работы над проектом.  Распределение 

времени по подготовке и проведению исследования. Этапы исследовательской работы. Структура исследовательской 
работы, критерии оценки. 

 



7 

 

Раздел 6. Обзор информационных источников – одна из составляющих проектной работы (5 ч) 
Приёмы изучения и обработки источников информации. Виды источников информации.  Аудио- и видеоисточники, 

мультимедийные носители информации, глобальные компьютерные сети, человек – источник информации, реальные 
объекты действительности. Литературные источники. Учебная литература (учебник, учебное пособие). Справочно-
информационная литература (энциклопедия, энциклопедический словарь, справочник, терминологический словарь 
(глоссарий), толковый словарь). Научная литература (монография, сборник научных трудов, тезисы докладов, 
сообщений, научный журнал, диссертация). 

 

Раздел 7. Фиксирование и систематизация  информации (6 ч) 
Виды чтения (Беглое чтение (ознакомительное). Сканирование (просмотровое). Аналитическое чтение (изучающее). 

Предварительное чтение. Повторное чтение).  Рекомендации при поиске литературы.  Виды фиксирования информации. 
Фиксация  результатов теоретического или экспериментального исследования. Достоинства плана. Правила составления 
плана текста (простой план, сложный план). Тезисы. Конспект. План-конспект. Правила конспектирования. Пометки. 
Выписки. Цитирование. Реферат. Требования к разработке реферата. Структура реферата. Составление таблиц, схем, 
графиков. Библиографическое описание. 

 

Раздел 8. Эксперимент и исследование. Аналитический, рефлексивный этап (5 ч) 
      Что такое эксперимент? Требования к ведению и оформлению экспериментального исследования. Составление 
рабочего плана по подготовке к проведению эксперимента. Описание экспериментальной работы. Количественный и 
качественный анализ результатов исследования. Оформление результатов исследования. Представление 
промежуточного результата работы, предзащита проекта. 
 
 

11 КЛАСС (34 ч) 
 

  Раздел  1. Обработка полученного материала  (11 ч) 
Корректировка проекта с учетом рекомендаций предзащиты. Обработка полученного материала в соответствии с 

целями и задачами. Статистическая обработка материала и представление результатов в виде таблиц, диаграмм, схем и 
т.п. Редактирование текста и оформления работы, проектного продукта. Обсуждение способов оформления конечных 
результатов индивидуального проекта. Систематизация и обобщение промежуточных результатов работы.  

 
 
 



8 

 

Раздел  2. Оформление проектной работы и подготовка приложений (11 ч) 
Формы представления результатов работы над проектом: статья, тезисы, доклад, реферат, текст научного сочинения, 

отчёт. Написание текста проектной работы в соответствии с целями и задачами исследования, планом работы. Паспорт 
проекта. Лексические средства научного произведения. Виды полезных продуктов, созданных в результате 
осуществления проекта. 

  

       Раздел  3. Основные подходы к составлению защитной речи. Презентация проекта (8 ч) 
 Подготовка к защите и презентации проекта. Навыки монологической речи. Аргументированная речь Принципы и 
правила написания защитной речи. Публичная защита работы. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 
Подготовка авторского доклада. Тезисы. Презентация Power Point.  Правила при ответах на вопросы на защите 
проектной работы. 
 

 Раздел 4. Защита проекта   (1 ч) 
 Защита проекта. Представление продукта проектной работы. 
  

 Раздел 5. Корректировка проекта (2 ч) 
Организация рефлексии. Анализ достижений и недостатков. Корректировка проекта в соответствии с полученными 

рекомендациями. 
 

Раздел  6. Подведение итогов (1 ч) 
       Подведение итогов, анализ результатов, удовлетворенности работой, возможных перспектив.  
 
 

IV. Тематическое планирование 
 

№  
п/п Наименование разделов Всего 

 часов 

В том числе 

уроки контрольные работы, 
тесты 

лабораторные, 
практические работы, 

экскурсии и т.д. 
10 класс 

1 Основные понятия  проектной и 
исследовательской деятельности 3 1  2 

2 Определение проблемы как начало 3 1  2 
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исследования. Выбор темы проекта 

3 
Актуальность и значимость исследования.  
Определение цели и задач, формулирование 
гипотезы 

5 2  3 

4 Методы исследования 4 2  2 
5 Планирование исследования 3 2  1 

6 Обзор информационных источников – одна 
из составляющих проектной работы 5 2  3 

7 Фиксирование и систематизация  
информации 6 2  4 

8 Эксперимент и исследование. 
Аналитический, рефлексивный этап 5 2  3 

11 класс 
1 Обработка полученного материала   11 3  8 

2 Оформление проектной работы и подготовка 
приложений 11 3  8 

3 Основные подходы к составлению защитной 
речи. Презентация проекта 8 3  5 

4 Защита проекта   1 1   
5 Корректировка проекта 2 2   
6 Подведение итогов 1 1   
 Итого 68 27  41 

 


