
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Афонинская средняя школа имени Героя Советского Союза 

Талалушкина Н.С.» 

 

Рассмотрена  

на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 28.08.2020) 

Утверждена  

приказом от 28.08.2020№ 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета 

«Индивидуальный проект» 

среднее общее образование 

10-11 классы 

 

 

 

 

Составитель: 

Рязапова Е.В., учитель, педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Пояснительная записка  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

  



3 
 

Пояснительнаязаписка 
 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся и входит в учебный 

план школы и индивидуальный план учащегося на уровне среднего общего 

образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ Афонинская СШ; 

 Положением об индивидуальном проекте обучающихся МБОУ 

Афонинская СШ. 

Методологическая основа программы – системно-деятельностный 

подход. Практикоориентированный и метапредметный характер курса 

позволяет решить проблему разобщенности разных научных дисциплин и 

учебных предметов, а также реализовать системный подход педагогов 

школы к формированию ключевых компетенций ФГОС, связанных со 

способностью к самообразованию. 

Особенностью проектов на старшей ступени образования (10 – 11 

классы) является их исследовательский, прикладной характер, а так 

реализация педагогической идеи формирования у школьников умения 

учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новыезнания. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся под руководством 

преподавателя по выбранной теме в любой избранной области деятельности 

в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого 

учебным планом, Результат освоения программы должен быть представлен в 

виде публичной защиты завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта (информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, игрового), а 

так же соответствующих документов проектнойработы. 

Программа учебного предмета «Индивидуальный проект» обеспечивает 

преемственность обучения с подготовкой обучающихся по программам 

основного общего образования. 

 

Цель данной программы –развитие метапредметных умений, а также 
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исследовательской компетентности, предпрофессиональных навыков и 

творческих способностей в соответствии с интересами и ценностями 

старшеклассника. 

 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 

1. Обучить алгоритму работы над проектом, структурепроекта. 

2. Обучить работе с различными источникамиинформации. 

3. Обучить проектно-исследовательскому методу учебнойдеятельности. 

4. Обучить способам оценивания проекта, экспертной деятельности по 

оцениванию своих и чужих результатов. 

5. Обучить различным видам представления результатов своейдеятельности. 

6. Обучить проведению рефлексии своейдеятельности. 

7. Обеспечить формирование у обучающихся инициативности и 

познавательной активности. 

8. Обеспечить выработку навыка самостоятельной навигации в 

информационных системах иресурсах. 

9. Развить универсальное умение ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих жизненных проблем: в процессесамоопределения, 

образования, профессиональнойдеятельности. 

10. Способствовать самореализации обучающихся. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Программа предусматривает проведение аудиторных теоретических и 

практических занятий, тренинговых групповых игр и проектных работ, 

внеурочной деятельности, в том числе индивидуальная работа по поиску 

необходимой информации, созданию продукта проекта, с привлечением 

наставников: родителей, научных руководителей. Участие в различных 

мероприятиях по презентации и защите проектов (конференциях, 

фестивалях): классных, общешкольных, районныхи пр. 

Аудиторные занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете. 

 

Формы обучения: беседа, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные 

исследования, творческая работа, самостоятельная работа, защита проектных 

работ, консультация. 

 

Методы, технологии преподавания данного курса определяются целями 

и задачами, направленных на формирование способностей учащихся и 
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основных компетентностей в предмете: 

 метод проблемного обучения основан на создании проблемной ситуации, 

активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и 

решении сложныхвопросов. 

 исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного 

познания в процессе поиска и является условием формированияинтереса. 

 проведение наблюдений, экскурсий, тренингов, обучающих игр, 

викторин, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации 

проектов, участия в конференциях, фестивалях ит.д. 

 самостоятельный поиск необходимой информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в интернете, СМИ и т.д.  

 Источником нужной информации могут быть взрослые: научные 

руководители учебных проектов, учителя-предметники, а так же 

представители различных профессий, родители, руководители кружков и 

секций, увлеченные люди, а также другиедети. 

 Согласно учебному плану школы,учебный предмет «Индивидуальный 

проект» изучается в течение 2-х лет (10-11 кл.) из расчета 1 час в неделю в 

каждом классе. 

 Учебный предмет «Индивидуальный проект» состоит из отдельных 

модулей. 
 

Класс Количествочасов в неделю Количество часовза год 

10 1 34 

11 1 34 

Итого часов (за весь курс): 68 

 

Контроль и оценка результатов учебного предмета  

«Индивидуальный проект» 

 Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины осуществляется учителем в процессе выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и др. 

Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
Модуль 1. 

Культура 

исследования и 

проектирования 

Формулировать определения по теме. 

Знать типы проектов, виды 

проектов. Адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владение устной 

и письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

 Практическая работа; 
 защита рефератов 

(докладов, 

сообщений); 
 представление 

презентаций; 
 выполнение и защита 
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высказывание. Адекватно, точно и 

последовательно отображать в речи 

(описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий, как в форме 

громкой социализированной речи; так и в 

форме внутренней речи, как в устной, так 

и в письменной речи. Уметь 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать информацию. 

Способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

самостоятельных 

работ по заданной 

тематике; 
 тестирование; 
 индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий. 

Модуль 2. 

Самоопределение 
Формулировать понятия по теме. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

моделировать условие и строить 

логическую цепочку. Уметь 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

 Практическая работа; 
 выполнение и защита 

самостоятельных 

работ по заданной 

тематике; 
 индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Модуль 3. 

Замысел проекта 

Модуль 4. 

Условия 

реализации 

проекта 

Находить в тексте требуемую 

информацию; определять тему и главную 

мысль текста. Решать задачи на основе 

изученного материала. Осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. Применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. Составлять 

план и последовательность действий. 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 Практическая работа; 
 представление 

презентаций; 
 выполнение и защита 

самостоятельных 

работ по заданной 

тематике; 
 тестирование. 

Модуль 5. 

Трудности 

реализации 

проекта 

Использовать алгоритм создания проекта. 

Объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. Осуществлять исследование. 

Проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных задач. 

 Практическая работа; 
 выполнение и защита 

самостоятельных 

работ по заданной 

тематике; 
 индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Модуль 6. Использовать методы исследования.  Практическая работа; 
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Предварительная 

защита и 

экспертная оценка 

проектных и 

исследовательских 

работ 

Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности, использовать речь для 

регуляции своего действия. Ставить 

вопросы; обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения. 

Предлагать помощь и сотрудничество. 

Слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем. 

Ориентировать в системе знаний; 

выполнять анализ, производить синтез. 

 представление 

презентаций; 
 выполнение и защита 

проектов 

  

Модуль 7. 

Дополнительные 

возможности 

улучшения 

проекта 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. Объяснять 

изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

Осуществлять поиск информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. Вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

 Практическая работа; 
 представление 

презентаций; 
 выполнение и защита 

самостоятельных 

работ по заданной 

тематике; 
 индивидуальный и 

фронтальный опрос  

 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(процесса подготовки (динамика изменений, внесенных в проект от момента 

замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом 

должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта и реализации 

проекта, продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырех критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способыее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов или обоснование, реализацию, апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
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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 ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Выполненная работа рецензируется высококвалифицированными 

специалистами.В рецензии оцениваются и освещаются основные позиции с 

учетом оценки критериев содержательной части проекта в баллах. 

Вывод об уровне сформированности навыков и компетентностей 

проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта, рецензии руководителя, 

презентации). Полученные баллы переводятся в качественную форму оценки 

– «зачет» или «незачет». 

Низкий уровень 29 – 23 первичных балла «Зачет» не ставится 

Базовый уровень 

36—30 первичных 

баллов «Зачет» ставится 

Повышенный уровень 

46—37 первичных 

баллов «Зачет» ставится 
   

 

Отметка «зачет» за выполнение проекта выставляется в графу 

«Индивидуальный проект» в электронном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат о 

среднем общем образовании — в раздел «Дополнительные сведения» 

делается запись о теме проекта и ставится «зачет». 
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1. Планируемые результаты освоения учебногопредмета 

«Индивидуальный проект» 

 

Планируемые личностные результаты включают: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 готовность к профессиональному самоопределению, отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных проблем; 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 возможность нравственно-этического оценивания осваиваемого 

содержания образования, обеспечивающая нравственный выбор на основе 

социокультурных ценностей 

 сформированность системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

 

Планируемые метапредметные результаты включают: 

регулятивные универсальные учебныедействия: 

 целеполагание на основе соотнесения освоенного и непознанного 

компонентов содержания образования; 

 планирование как комплекса последовательностей действий на основе и 

средством анализа конечного результата; 

 прогнозирование результата и уровня освоения его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сопоставления механизмов реализации и результата с 

абстрактной моделью (конкретным результатом), последующим анализом 

возможных отклонений; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений в рассматриваемую 

модель, и способ действия в случае расхождения полученного результата 

и планируемого (модели); 

 оценка (самооценка) - выделение и осознание субъектами 

образовательного процесса уровня и качества освоенного материала. 
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познавательные универсальные учебныедействия: 

 самостоятельное вычленение (формирование) и формулирование 

познавательной цели; 

 определение стратегии информационного поиска применительно к 

объекту и предметуисследования; 

 построение тактики информационногопоиска; 

 умение структурироватьзнания; 

 развитие монологическойречи; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретныхусловий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатовдеятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

текстов,относящихся к различнымжанрам. 

 

коммуникативные универсальные учебныедействия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение целей, функций участников, способоввзаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 управление поведением коллеги по деятельности, группы - 

контроль,коррекция, оценка действий,перспективы; 

 научный стиль изложения результатов поисково-исследовательской и 

проектной деятельности,логики,механизмов, методологии познавательной 

деятельности; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родногоязыка. 

 

Планируемые предметные результаты включают: 

 умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях; 

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 

В результате освоения учебного курса «Индивидуальный проект» у 

обучающегося будут сформированы: 
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 навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания нескольких учебных предметов и/или 

предметныхобластей; 

 способность ставить цели и формулировать гипотезы исследования, 

планировать работу, отбирать и интерпретировать необходимую 

информацию, структурировать и аргументировать результаты 

исследования на основе собранных данных; 

 системные представления и опыт применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов 

исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и/иди социально значимой проблемы; 

 навыки участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, возможность получения 

практико-ориентированного результата 

 умения определять и реализовывать практическую направленность 

проводимых исследований; 

 научный тип мышления, компетентность в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
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2. Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» 

(68 часов) 

 Введение (2 ч) 

 Особенности проектной деятельности. Основные требования к 

исследованию. Диагностика уровня сформированности проектных 

компетенций. 

 Модуль 1. Культура исследования и проектирования (10 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах 

проектной и исследовательской деятельности, а также анализ уже 

реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, 

волонтёрские, организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа 

обучающихся (индивидуально и в группах) на основе найденного материала 

из открытых источников и содержания школьных предметов, изученных 

ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его 

отличие от других профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. 

Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с 

системой аргументации до полной его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор 

понятий: проектно-конструкторская деятельность, конструирование, 

техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить 

социальную сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании 

учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских 

проектов: социокультурные, информационно-консультативные, 

экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение 

социального проекта «Дети одного Солнца», разработанного и 

реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-

технологий для решения практических задач в разных сферах деятельности 

человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. 

Основные элементы и понятия, применяемые в исследовательской 
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деятельности: исследование, цель, задача, объект, предмет, метод и субъект 

исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить 

своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы 

для проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование 

результатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (4 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с 

понятиями разных предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, 

долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, 

краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования 

вклада каждого участника. Особенности работы команды над проектом, 

проектная команда, роли и функции в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: 

жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, 

утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и 

преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод 
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по переработке пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла 

«Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов 

школьников по туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (8 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, 

подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и 

его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (12 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: 

изобретение, технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, 

генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и 

возможности продвижения проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для 

продвижения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ 

исследований старшеклассников, рекомендации к её подготовке и 

проведению. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

10 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Основное содержание Кол-
во 

часов 

Введение (2 ч) 

1. Индивидуальный учебный 
проект 

Нормативно-правовая база учебного курса 
«Индивидуальный проект». Типовая 
классификация проектов в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего 
образования и Положением об 
индивидуальном проекте образовательной 
организации 

1 

2. Диагностика проектных компетенций 1 

 Модуль 1. Культура исследования и проектирования (10ч) 

3. Что такое проект и почему 
реализация проекта — это 
сложно, но интересно 

Понятие проекта. Происхождение понятия. 
Цели проектов. Проекты, оказавшие влияние 
на жизнь большей части человечества. 
Отечественные и зарубежные масштабные 
проекты. 
Непредсказуемые последствия проектов 

1 

4. Учимся анализировать 
проекты 

Замысел проекта. Реализация проекта. 
Основные видимые признаки проекта. 
Сложности понимания и осуществления 
проектных идей 

1 

5. Выдвижение проектной 
идеи как формирование 
образа будущего 

Конечный результат проекта. Логика работы 
проектировщика. Отличие проектирования 
от занятий искусством, математикой и 
других профессиональныхзанятий.Реальное 
ивоображаемое в проектировании 

1 

6. «Сто двадцать лет на службе 
стране» — проект П. А. 
Столыпина 

Понятие о сторонниках и противниках 
проекта. Необходимость аргументации 
своей позиции при проектировании. 
Сопоставление различных аргументов 

1 

7. Техническое 
проектирование и 
конструирование как типы 
деятельности 

Понятие «техносфера». Искусственная 
среда. Конструирование и конструкции. 
Анализ и синтез вариантов конструкции. 
Функция конструкции. Личное действие в 
проекте. Отчуждаемый продукт 

1 

8. Социальное проектирование: 
как сделать лучше общество, 
в котором мы живём 

Отличие проекта от дела. Социальное 
проектирование. Старт социального проекта. 
Отношения, ценности и нормы в социальном 
проекте. Проектирование ценности. 
Проектирование способов деятельности. 
Мероприятия проекта 

1 

9. Волонтёрские проекты и 
сообщества 

Личнаяответственность за происходящее 
вокруг нас. 2018 год — год добровольца 
(волонтёра) в РФ. Организация 
«Добровольцы России» 

1 

10. Анализируем проекты Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. 1 



16 
 

сверстников: социальный 
проект «Дети одного 
Солнца» 

План реализации проекта. Результаты 
проекта 

11. Анализируем проекты 
сверстников: возможности 
IT- технологий для меж- 
дисциплинарных проектов 

Математическое моделирование, 
компьютерное моделирование, 
программное обеспечение, агроинженерия 

1 

12. Исследование как элемент 
проекта и как тип 
деятельности 

Цель и результат исследования. 
Исследования фундаментальные и 
прикладные. Монодисциплинарные и 
междисциплинарные исследования. 
Гипотеза и метод исследования. Способ и 
методика исследования 

1 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

13. Проекты и технологии: 
выбираем сферы 
деятельности 

Приоритетные направления развития: 
транспорт,связь,новые материалы, здоровое 
питание, агробиотехнологии,«умные дома» и 
«умные города» 

2 

14. Создаём элементы образа 
будущего: что мы хотим 
изменить своим проектом 

Позитивный образ будущего для себя и 
для других. Понятие качества жизни 

1 

15. Формируем отношение к 
проблемам: препятствие 
или побуждение к 
действию? 

Проблемы практические, научные, 
мировоззренческие. Проблемы глобальные, 
национальные, региональные, локальные. 
Комплексные проблемы 

2 

16. Знакомимся с 
проектными движениями 

Президентский форум «Месторождение 
талантов», молодёжные программы «Шаг 
в будущее», «Билет в будущее» 

1 

17. Первичное 
самоопределение. 
Обоснование актуальности 
темы для проектаили  
исследования 

Варианты самоопределения при выборе 
темы: актуальность, желание осуществить 
изменения, стремление обеспечить 
развитие, получение новых знаний и др. 

2 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

18. Понятия «проблема» и 
«позиция» при 
осуществлении 
проектирования 

Проблемная ситуация. Позиции 
конструктора, учёного, управленца, 
финансиста 

1 

19. Формулирование цели 
проекта 

Цели и ценности проекта. Личное 
отношение к ситуации. Соотнесение 
прогноза и идеала. Постановка цели и 
принятие цели. Заказчик проекта 

1 

20. Целеполагание и 
постановка задач. 
Прогнозирование 
результатов проекта 

Перевод проблемы и цели в задачи. 
Соотношение имеющихся и отсутствующих 
знаний и ресурсов 

2 

21. Роль акции в реализации 
проекта 

Понятие и сущность акции. Отличие акции 
от проекта. Роль акции в реализации 
проекта 

1 

22. Ресурсы и бюджет проекта Ресурс для реализации проекта. Средства 
достижения цели проекта. Участники 
проекта. Интересанты проекта 

1 

23. Поиск недостающей 
информации, её обработка 

Информационный ресурс. Объективность 
информации. Экспертное знание. 

4 
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и анализ Совпадающие и различающиеся позиции. 
Выявление оснований расхождения 
мнений 

Модуль 4. Условия реализации проекта (4 ч) 

24. Планирование действий — 
шаг за шагом по пути к 
реализации проекта 

Понятие планирования. Основная функция 
планирования. Инструменты планирования. 
Контрольные точки планируемых работ 

1 

25. Источники 
финансирования проекта 

Понятие бюджета проекта. Собственные 
средства. Привлечённые средства. 
Источники финансирования. 
Венчурные фонды. Кредитование 

1 

26. Сторонники и команда 
проекта: как эффективно 
использовать уникальный 
вклад каждого участника 

Работа с разными позициями. Противники 
проекта. Сторонники проекта. Команда 
проекта 

1 

27. Модели управления 
проектами 

Контрольная точка. Ленточная диаграмма 
(карта Ганта). Дорожная карта 

1 

 

11 класс 

№ п/п Тема Основное содержание Кол-
во 

часов 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

1. Переход от замысла к 
реализации проекта 

Жизненный цикл проекта. Жизненный 
цикл продукта. Переосмысление замысла. 
Несовпадение замысла и его реализации 

2 

2. Риски проекта Возможные риски проекта. Способы 
предупреждения рисков 

2 

3. Практическое занятие. 
Анализ проектного 
замысла «Завод по 
переработке пластика» 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. 
План реализации проекта. Результаты 
проекта. Средства реализации проекта. 
Вариативность средств. Прорывные 
технологии и фундаментальные знания 

2 

4. Практическое занятие. 
Анализ проектного 
замысла «Превратим мусор 
в ресурс». Сравнение 
проектных замыслов 

Анализ ситуации. Критерии сравнения 
проектных замыслов 

2 

5. Практическое занятие. 
Анализ проектов 
сверстников: туризм и 
краеведение 

Анализ ситуации. Образ желаемого 
будущего. Оригинальность идеи проекта. 
Бизнес-план. Маркетинговые риски 

2 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (8 ч) 

6. Позиция эксперта Экспертная позиция. Экспертное мнение 
и суждение. Разные подходы к 
проблематике проектов. Запрос на ноу-
хау и иные вопросы эксперту 

1 

7. Предварительная защита проектных и исследовательских работ 4 

8. Оцениваем проекты 
сверстников: проект 
«Разработка портативного 

Описание ситуации для постановки 
проблемы и задач на примере проектно-
конструкторской работы. Преимущество 

1 
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металлоискателя» проектируемого инструмента. Анализ 
ограничений существующих аналогов. 
Цель проекта. 
Дорожная карта проекта 

9. Оценка начального этапа 
исследования 

Актуальность темы исследования. 
Масштаб постановки цели. Методики 
исследования. Ход проведения 
исследования. Обзор научной литературы. 
Достоверность выводов 

1 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (12 ч) 

10. Технология как мост от 
идеи к продукту 

Изобретения. Технологии. 
Технологические долины. Наукограды. 
Использование технологий для решения 
проблем 

1 

11. Видим за проектом 
инфраструктуру 

Инфраструктура. Базовый 
производственный процесс. 
Вспомогательные процессы и структуры. 
Свойства инфраструктуры 

1 

12. Опросы как эффективный 
инструмент 
проектирования 

Социологический опрос как метод 
исследования. Использование опроса при 
проектировании и реализации проекта. 
Интернет-опросы. Понятие генеральной 
совокупности 

2 

13. Возможности социальных 
сетей. Сетевые формы 
проектов 

Возможности сетей для поиска 
единомышленников и продвижения 
проектов 

1 

14. Использование видео- 
ролика в продвижении 
проекта 

Создание видеоролика как средство 
продвижения проекта. Создание «эффекта 
присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж 

3 

15. Оформление и 
предъявление результатов 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 

Выстраивание структуры текста для 
защиты. Основные пункты и тезисы 
выступления. Наглядность, ёмкость, 
информативность выступления 

4 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 
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Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности  

Освоение программы учебного предмета «Индивидуальный учебный 

проект» предполагает наличие в образовательной организации учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия (учебные 

фильмы, таблицы, рисунки, схемы, слайды), учебно-методические 

программы, учебные методические пособия, пособия для самостоятельных 

работ. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.1178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Технические средства обучения: компьютер, оснащенный 

программными пакетамиExcel,Word,PowerPoint; мультимедийный проектор, 

экран, доступ к библиотечным и сетевым источникам информации. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Индивидуальный учебный проект», рекомендованные и допущенные для 

использования в техникуме. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями по дисциплине, 

словарями, справочниками по дисциплине, научной и научно-популярной 

литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины 

«Индивидуальный учебный проект» обучающиеся имеют возможность 

доступа к электронным учебным материалам по дисциплине, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 

тестам, экзаменационным материалам и др.) 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Индивидуальный учебный проект», рекомендованные или допущенные для 

использования в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования. 
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Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление / Н. Г. 

Алексеев // Развитие личности. — 2002. — № 2. — С. 92—115. 

2. Боголюбов Л. Н. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы/ Л. 

Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. Ю. Басик и др.; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. — М.: Просвещение, 2017. 

3. Громыко Ю. В. Проектирование и программирование развития 

образования / Ю. В. Громыко. — М.: Московская академия развития 

образования, 1996. 

4. Индивидуальный проект. 10-11 класс. Учебное пособие/ М.В. Половкова, 

А.В. Носов, Т.В. Половкова и др. – М.: Просвещение, 2020. – 160с. 

5. Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-11 класс. Учебное пособие/ 

Л.Е. Спиридонова, Б.А. Комаров, О.В. Маркова, В.М. Стацунова. – Спб.: 

КАРО, 2019. – 104с. 

6. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе / В. С. Лазарев. — Сургут: 

РИО СурГПУ, 2014. 

7. Леонтович А. В. Исследовательская и проектная работа школьников. 5—

11 классы / А. В. Леонтович, А. С. Саввичев; под ред. А. В. Леонтовича. — 

М.: ВАКО, 2014. 

8. Перельман Я. И. Весёлые задачи. Две сотни головоломок / Я. И. 

Перельман. — М.: Аванта+, 2013. 

9. Староверова М. С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ / М. С. Староверова, Е. В. Кова- лев, А. В. 

Захарова и др.; под ред. М. С. Староверовой. — М.: Вла- дос, 2014. 

10. Устиловская А. А. Метапредмет «Задача» / А. А. Устиловская. — М.: 

НИИ Инновационных стратегий развития общего образования: 

Пушкинский институт, 2011. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Официальный информационный сайт строительства Крымского моста 

(http://www.most.life/). 

2. Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/). 

3. Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy). 

4. Проект «Экологическая тропа» (https://komiinform.ru/news/164370/). 

5. Сайт организации «Добровольцы России» (https://добровольцырос- сии.рф/ 

organizations/55619/info). 

6. Волонтёрский педагогический отряд(http://www.ruy.ru/organization/activities/). 

7. Проект Smart-теплицы (http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370). 

8. IT-проекты  со  школьниками  (https://habr.com/post/329758). 

http://www.most.life/)
http://www.most.life/)
http://www.ruy.ru/organization/
http://www.ruy.ru/organization/
http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370)
http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370)
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9. Объект и предмет исследования — в чём разница? (https:// 

nauchniestati.ru/blog/ obekt-i-predmet-issledovaniya/). 

10. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов (https:// 

konkurs.sochisirius.ru/custom/about). 

11. Школьный кубок Преактум(http://preactum.ru/). 

12. Большой энциклопедический словарь (http://slovari.299.ru). 

13. Понятие «цель» (http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217). 

14. Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете (https:// 

startupnetwork.ru/startups/). 

15. Переработка пластиковых бутылок (http://promtu.ru/mini-zavodyi/mini-

pererabotka-plastika). 

16. Робот,    который    ищет    мусор    (https://deti.mail.ru/news/12letnyaya- 

devoch-ka-postroila-robota-kotoryy/). 

17. Кто такой эксперт и каким он должен быть (http://www.liveexpert. 

ru/forum/view/1257990). 

18. КакспоритьспомощьюметодаСократа (https://mensby.com/career/ 

psychology/9209-how-to-argue-with-socrates-method). 

19. Проведение опросов (http://anketolog.ru). 

20. Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/). 

21. Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru). 

22. Программы для монтажа (https://lifehacker.ru/programmy-dlya-mon- tazha-

video). 

23. Федеральный  закон  от  11.08.1995  г.  №  135-ФЗ  (ред.  от  01.05.2018) 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» 

(http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-11081995-n-135-fz-o/). 

http://preactum.ru/)
http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217)
http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217)
http://promtu.ru/mini-zavodyi/
http://promtu.ru/mini-zavodyi/
http://www.gks.ru/)
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-11081995-n-135-fz-o/)
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-11081995-n-135-fz-o/)

	Формы организации образовательного процесса
	Программа предусматривает проведение аудиторных теоретических и практических занятий, тренинговых групповых игр и проектных работ, внеурочной деятельности, в том числе индивидуальная работа по поиску необходимой информации, созданию продукта проекта, ...
	1. Планируемые результаты освоения учебногопредмета
	 системные представления и опыт применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;
	 навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и/иди социально значимой проблемы;
	 навыки участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, возможность получения практико-ориентированного результата
	 умения определять и реализовывать практическую направленность проводимых исследований;
	 научный тип мышления, компетентность в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
	2. Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект»
	(68 часов)
	Введение (2 ч)
	Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию. Диагностика уровня сформированности проектных компетенций.
	Модуль 1. Культура исследования и проектирования (10 ч)
	Цифровые и электронные образовательные ресурсы:
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