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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» для 10-11 класса
составлена в соответствии с ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897, с изменениями от 31.12.2015 № 1577).
Программа составлена на основе авторской программы элективного курса
«Индивидуальный проект» Автор: М. В. Половкова. Сборник примерных рабочих программ.
Элективные курсы для профильной школы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
Н. В. Антипова и др. – М.: Просвещение, 2019.
Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет
собой особую форму деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть
представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта:
информационного,
творческого,
социального,
прикладного,
инновационного,
конструкторского, инженерного.
Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для
развития личности обучающегося, способной:
− адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;
− проявлять социальную ответственность;
− самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;
− конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;
− генерировать новые идеи, творчески мыслить.
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
− обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под
проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем);
− развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу,
выдвижению гипотез, детализации и обобщению;
− развитие навыков целеполагания и планирования деятельности;
− -обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления
продукта проектирования;
− обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания
из информационного поля;
− развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и
результативности решения проблемы проекта);
− обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;
− развитие навыков конструктивного сотрудничества;
− развитие навыков публичного выступления.
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
− сформированность
навыков
коммуникативной,
учебноисследовательской
деятельности, критического мышления;
− способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
− сформированность 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 постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования
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аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации
результатов.
В соответствии с учебным планом СОО для очно-заочной формы обучения программа
рассчитана на 72 часа: 36 часов (1 час в неделю) в 10 классе и 36 часов (1 час в неделю) – в
11 классе. Из них отведено на аудиторную работу с преподавателем по 0,5 часа в неделю и на
самостоятельную работу обучающихся по 0,5 часа в неделю.
Формы промежуточной аттестации: в 10 классе – зачет, в 11 классе – предзащита/защита
индивидуального проекта.
Рабочая
программа
ориентирована
на
использование
учебного
пособия
«Индивидуальный проект» 10–11 классы/ Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т. В. и
др.– М.: Просвещение, 20201.
Интернет-ресурсы:
− официальный
информационный
сайт
строительства
Крымского
моста
(https://назовимост.рф/).
− проект «Старость в радость» (https://starikam.org/).
− просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy).

В 2020 году в федеральном перечне учебников отсутствуют учебники и учебные пособия по предмету
«Индивидуальный проект».
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Планируемые результаты
Личностные результаты:
− формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования,
исходя из культурной нормы;
− выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и
исследовательской работе;
− распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных
результатов;
− отличать факты от суждений, мнений и оценок;
− подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные
методы и приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук;
− оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или
работы;
Метапредметные результаты:
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.);
− находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;
− работать с литературой, выделять главное;
− подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для
защиты на школьной конференции;
− грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и
аргументировать ответы;
− вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества.
Предметные результаты
В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» обучающиеся
научатся:
− давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование,
исследование,
− конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта,
техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное
знание;
− раскрывать этапы цикла проекта;
− владеть методами поиска, анализа и использования научной информации;
− публично излагать результаты проектной работы;
− планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя
оборудование, модели, методы и приемы, адекватные проблеме;
− оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта;
− самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при
решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных
предметов или предметных областей;
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В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» обучающиеся
получат возможность научиться:
− владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности;
− применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования;
− реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу,
ставить цель, задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя
предложенные или известные методики проведения работ, оценивать полученные
результаты с точки зрения поставленной цели, используя различные способы и
методы обработки;
− грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов
Internet;
− соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении
− проекта;
− иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные
информационные технологии; -осознанно соблюдать правила сбора материала и его
обработки и анализа;
− прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, 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 результатов.
− отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных
целей;
− подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту)
для выступлений на научно-практической конференции;
− подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации;
− выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное
речевое поведение;
− осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
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Содержание учебного предмета
10 класс
Тема 1. Культура исследования и проектирования
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.
Учимся анализировать проекты. Замысел проекта. Реализация проекта. Основные
видимые признак. Замысел проекта. Реализация проекта. Основные видимые признаки
проекта. Сложности понимания и осуществления проектных идей.
Выдвижение проектной идеи как формирование образа будущего. Конечный результат
проекта. Логика работы проектировщика. Отличие проектирования от занятий искусством,
математикой и других профессиональных занятий. Реальное и воображаемое в
проектировании.
«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.
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.
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.
Волонтёрские проекты и сообщества. Личная ответственность за происходящее вокруг
нас. 2018 год — год добровольца (волонтёра) в РФ. Организация «Добровольцы России».
Анализируем проекты сверстников: социальный проект «Дети одного Солнца».
Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации проекта. Результаты проекта.
Анализируем
проекты
сверстников:
возможности
IT-технологий
для
междисциплинарных
проектов.
Математическое
моделирование,
компьютерное
моделирование, программное обеспечение, агроинженерия.
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.
Тема 2. Самоопределение
Проекты и технологии: выбираем сферы деятельности. Приоритетные направления
развития: транспорт, связь, новые материалы, здоровое питание, агробиотехнологии, «умные
дома» и «умные города».
Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом.
Позитивный образ будущего для себя и для других. Понятие качества жизни.
Формируем отношение к проблемам: препятствие или побуждение к действию?
Проблемы практические, научные, мировоззренческие. Проблемы глобальные, национальные,
региональные, локальные. Комплексные проблемы
Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта или
исследования. Варианты самоопределения при выборе темы: актуальность, желание
осуществить изменения, стремление обеспечить развитие, получение новых знаний и др.
Знакомимся с проектными движениями. Президентский форум «Месторождение
талантов», молодёжные программы «Шаг в будущее», «Билет в будущее»
6

Тема 3. Замысел проекта
Понятия «проблема» и «позиция» при осуществлении проектирования. Проблемная
ситуация. Позиции конструктора, учёного, управленца, финансиста.
Формулирование цели проекта. Цели и ценности проекта. Личное отношение к ситуации.
Соотнесение прогноза и идеала. Постановка цели и принятие цели. Заказчик проекта.
Целеполагание и постановка задач. Прогнозирование результатов проекта. Перевод
проблемы и цели в задачи. Соотношение имеющихся и отсутствующих знаний и ресурсов.
Роль акции в реализации проекта. Понятие и сущность акции. Отличие акции от проекта.
Роль акции в реализации проекта.
Ресурсы и бюджет проекта. Ресурс для реализации проекта. Средства достижения цели
проекта. Участники проекта. Интересанты проекта
Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. Информационный ресурс.
Объективность информации. Экспертное знание. Совпадающие и различающиеся позиции.
Выявление оснований расхождения мнений.
Тема 4. Условия реализации проекта
Планирование действий — шаг за шагом по пути к реализации проекта. Понятие
планирования. Основная функция планирования. Инструменты планирования. Контрольные
точки планируемых работ.
Источники финансирования проекта. Понятие бюджета проекта. Собственные средства.
Привлечённые средства. Источники финансирования. Венчурные фонды. Кредитование.
Сторонники и команда проекта: как эффективно использовать уникальный вклад
каждого участника. Работа с разными позициями. Противники проекта. Сторонники проекта.
Команда проекта.
Модели управления проектами. Контрольная точка. Ленточная диаграмма (карта Ганта).
Дорожная карта.
11 класс
Тема 5. Трудности реализации проекта
Переход от замысла к реализации проекта. Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл
продукта. Переосмысление замысла. Несовпадение замысла и его реализации.
Риски проекта. Возможные риски проекта. Способы предупреждения рисков.
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.
Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Превратим мусор в ресурс».
Сравнение проектных замыслов. Анализ ситуации. Критерии сравнения проектных замыслов.
Практическое занятие. Анализ проектов сверстников: туризм и краеведение. Анализ
ситуации. Образ желаемого будущего. Оригинальность идеи проекта. Бизнес-план.
Маркетинговые риски.
Тема 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и
исследовательских работ
Позиция эксперта. Экспертная позиция. Экспертное мнение и суждение. Разные подходы
к проблематике проектов. Запрос на ноу-хау и иные вопросы эксперту.
Предварительная защита проектных и исследовательских работ.
Оцениваем проекты сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя».
Описание ситуации для постановки проблемы и задач на примере проектно-конструкторской
работы. Преимущество проектируемого инструмента. Анализ ограничений существующих
аналогов. Цель проекта. Дорожная карта проекта.
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Оценка начального этапа исследования. Актуальность темы исследования. Масштаб
постановки цели. Методики исследования. Ход проведения исследования. Обзор научной
литературы. Достоверность выводов
Тема 7. Дополнительные возможности улучшения проекта
Технология как мост от идеи к продукту. Изобретения. Технологии. Технологические
долины. Наукограды. Использование технологий для решения проблем.
Видим за проектом инфраструктуру. Инфраструктура. Базовый производственный
процесс. Вспомогательные процессы и структуры. Свойства инфраструктуры.
Опросы как эффективный инструмент проектирования. Социологический опрос как
метод исследования. Использование опроса при проектировании и реализации проекта.
Интернет-опросы. Понятие генеральной совокупности.
Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Возможности сетей для
поиска единомышленников и продвижения проектов.
Использование видеоролика в продвижении проекта. Создание видеоролика как средство
продвижения проекта. Создание «эффекта присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж.
Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности.
Выстраивание структуры текста для защиты. Основные пункты и тезисы выступления.
Наглядность, ёмкость, информативность выступления.
Тема 8. Презентация и защита индивидуального проекта
Подготовка и представление результатов индивидуального проекта.
Защита индивидуального проекта (конференция).
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Тематическое планирование
Количество часов на освоение темы
№
темы

10 класс

Название темы

11 класс

Самостоятельная
работа
обучающегося

5

5

10

2.

Культура
исследования и
проектирования
Самоопределение

4

4

8

3.

Замысел проекта

5

5

10

4.

Условия
реализации
проекта

3

3

6

Резерв

1

1

2

18

18

36

1.

Итого
за 10 класс
5. Трудности
реализации
проекта
6.
Предварительная
защита и
экспертная оценка
проектных и
исследовательски
х работ
7.
Дополнительные
возможности
улучшения
проекта
8.
Презентация и
защита
индивидуального
проекта
Резерв
Итого
за 11 класс
Всего:

Аудиторная
нагрузка
обучающегося

Самостоятельная
работа
обучающегося

Всего

Аудиторная
нагрузка
обучающегося

5

5

10

4

4

8

7

7

14

1

18

18

9

2

1

2

2

18

18

36

18

18

72

