
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Обнинска 

Рабочая программа 

по курсу «Индивидуальный проект» среднего общего образования 

для 10-11 класса  
 

                                        Пояснительная записка  
Рабочая программа курса “Индивидуальный проект” разработана на основании 

авторской программы М.В. Половковой «Индивидуальный проект» (Сборник примерных 

рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы. Москва. «Просвещение», 

2018 г.). Актуальность программы обусловлена её методологической значимостью, так, 

как знания и умения, необходимые для организации проектной деятельности, в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельности при обучении в 

организациях профессионального образования.  
Рабочая программа курса “Индивидуальный проект ” рассчитана на 69 часов ( 35 ч. 

в 10-м классе и 34 ч. в 11 классе из расчета 1 час в неделю).   
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной  
области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой и др.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух учебных лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом. Он должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого,  
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования в форме индивидуального проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

 

Задачи курса:  
— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы;  
— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  
— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

 

Общая характеристика курса 

  
Содержание программы в основном сфокусировано на процессах исследования и 

проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит необходимые ссылки 

к другим типам деятельности. При этом программа предполагает практические задания на 

освоение инструментария исследования и проектирования в их нормативном виде и в их 

возможной взаимосвязи.  
Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о 

самых необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в 

соответствии с существующими культурными нормами. С помощью данного курса 

предполагается адаптирование этих норм для понимания и активного использования 

обучающими в своих проектах и исследованиях.  
Предлагаемый курс рассчитан на 70 ч освоения. Он состоит из нескольких 

модулей, каждый из которых является необходимым элементом в общей структуре курса. 

Логика чередования модулей выстроена таким образом, чтобы у обучающегося была 

возможность изучить часть теоретического материала самостоятельно.  



Другая часть модулей специально предназначена для совместной работы в общем 

коммуникативном пространстве и предполагает обсуждение собственных замыслов, идей. 

Третий тип модулей нацелен на собственную поисковую, проектную, конструкторскую 

или иную по типу деятельность в относительно свободном режиме. Проходя один модуль 

за другим, обучающийся получает возможность сначала выдвинуть свою идею, затем 

проработать её, предъявить одноклассникам и другим заинтересованным лицам, получив 

конструктивные критические замечания, и успешно защитить свою работу.     
Регулярное сопровождение процесса работы над проектом или исследованием 

ведёт ответственный за это педагог (тьютор).    
 

Основные идеи курса: 
— единство материального мира; 

— внутри- и межпредметная интеграция; 

___ взаимосвязь науки и практики;  
— взаимосвязь человека и окружающей среды.  

 

                                     Планируемые результаты освоения курса 

 

        1.Предметные результаты: 

а)  выпускник получит представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

б) выпускник сможет:  

– решать проектные задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

в) обучающиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и 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;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результат 

        2.Личностные результаты: 
а) курс «Индивидуальный проект» даст возможность сформировать: 

– ориентацию обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

б) курс «Индивидуальный проект» даст возможность сформировать личностные 

результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

в) учебный курс «Индивидуальный проект» даст возможность сформировать личностные 

результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

–гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

г) учебный курс «Индивидуальный проект» даст возможность сформировать личностные 

результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

д) учебный курс «Индивидуальный проект» даст возможность сформировать личностные 

результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений:  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

–потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности.  

 

        

 



      3.Метапредметные результаты 

     В результате обучения по программе курса «Индивидуальный проект» 

обучающийся научится развивать такие универсальные учебные действия как: 

     Регулятивные: 

- 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: 

- 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; 

- 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: 

- 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; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

 

 

Содержание курса 

     Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 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, обществознание, право 

и др.).  
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 
«Правовой десант», 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 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 (6 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, 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 «Правовая приемная 
«Доверие». 
Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Реки России – люди 
как реки». Сравнение проектных замыслов.  
Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу проектов гимназистов. Проект «Музей 
гимназии «Связь поколений».  
Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (7 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 (14 ч) Раздел 7.1. 
Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 
технологическая долина. 
 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.  

 

Тематическое планирование 10 -11 класс 

 

Раздел Количество часов 

общее теория практика 

             10 класс    

 1.Культура исследования и проектирования. 11 7 4 

 2.Самоопределение. 8 6 2 

 3.Замысел проекта. 10 6 4 

4.Условия реализации проекта. 6 5 1 

 

Итого часов за 10 класс: 

 

35 24 11 

             11 класс                        

5.Трудности реализации проекта. 10 6 4 

6.Предварительная защита и экспертная оценка 

проектных и исследовательских работ. 

7 3 4 

7.Дополнительные возможности улучшения проекта. 13 6 7 

8.Презентация и защита индивидуального проекта. 4  4 

Итого часов за 11 класс: 

 

34 16 19 

Итого часов за курс: 69 39 30 

                

Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя учебное пособие для 

учащихся , автор Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т. В. и др. «Индивидуальный 

проект 10-11 класс», Издательство «Просвещение», дополнительную литературу учителя. 

 

Список дополнительной литературы   
1. Боголюбов Л. Н. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы/ 

              Боголюбов,  Ю. Аверьянов,  Н. Басик . — М.: Просвещение, 2017.    



2. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе / В. С. Лазарев. — Сургут: РИО 
СурГПУ, 2014.  

3. 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.     

4. Устиловская А. А. Метапредмет «Задача» / А. А. Устиловская. — М.: НИИ 

Инновационных стратегий развития общего образования: Пушкинский институт, 

2017.  
Интернет-ресурсы 

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

2. Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy).  
3. Проект «Экологическая тропа» (https://komiinform.ru/news/164370/).  
4. Сайт организации «Добровольцы России» 

(https://добровольцыроссии.рф/organizations/55619/info ).  
          5 .Объект и предмет исследования—в чём разница? 

(https://nauchniestati.ru/blog/obekt-i-predmet-issledovaniya/ ).  
6. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

(https://konkurs.sochisirius.ru/custom/about ).  
7. Понятие «цель» (http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217 ).  
8. Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете 

(https://startupnetwork.ru/startups/ ).    
9. Кто такой эксперт и каким он должен быть 

10. (http://www.liveexpert.ru/forum/view/1257990 ).  
11. Проведение опросов (http://anketolog.ru ). 

12. Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru   
 


