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к ООП СОО 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» для 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, рабочей программы учебного предмета «Индивидуальный 

проект», разработанной М.В. Половковой, А.В. Носовым, Т.В. Половковой, М.В. 

Майсак -М.: Просвещение, 2019 

 

1. Планируемые результаты освоение учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности,  

 сформированность их системы значимых социальных и 

межличностных отношений,  

 сформированность их ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности,  

 правосознание,  

 экологическая культура,  

 способность ставить цели и строить жизненные планы,  

 способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты: 

 способность использования УУД в познавательной и социальной 

практике,  

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками,  

 способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории,  

 владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

 владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, 

гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, 

моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, 

предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, 

факт, эксперимент;  

 знанию основ методологии исследовательской и проектной 

деятельности; 

 знанию структуры и правил оформления исследовательской и 

проектной работы; 



 навыкам формулировки темы исследовательской и проектной работы, 

доказательства ее актуальности;  

 умениям составлять индивидуальный план исследовательской и 

проектной работы; выделять объект и предмет исследовательской и 

проектной работы; определять цель и задачи исследовательской и 

проектной работы; работать с различными источниками, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по 

проблеме;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 способности выбирать и применять на практике методы 

исследовательской деятельности адекватные задачам исследования;  

 способность оформлять теоретические и экспериментальные 

 результаты исследовательской и проектной работы;  

 способности рецензировать чужую исследовательскую или проектную 

работы;  

 способности наблюдать за биологическими, экологическими и 

социальными явлениями; описывать результаты наблюдений, 

обсуждения полученных фактов;  

 сформированности умения проводить опыт в соответствии с задачами, 

объяснять результаты;  

 способности проводить измерения с помощью различных приборов; 

выполнять письменные инструкции правил безопасности; оформлять 

результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов.  

 

 

2. Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект». 

10 класс 

Введение   
Понятие «индивидуальный  проект», проектная деятельность, проектная культура.  

Культура исследования и проектирования. 

Проект. Технологические, социальные, экономические, волонтёрские, 

организационные, смешанные проекты. Анализ проектов. Проектирование. Проект 

«Крымский мост». Проект П.А. Столыпина. Проектно-конструкторская 

деятельность. Конструирование. Технические проекты. Социальное 

проектирование. Волонтёрские проекты: социально-культурные, информационно-

консультативные, экологические. Анализ проектов сверстников. Компьютерное 

моделирование. Математическое моделирование. Исследование. Задача, цель, 

объект, предмет, субъект и метод исследования. Гипотеза. 

Самоопределение 

Глобальные проблемы. Создание элементов образа будущего. Формирование 

отношения к проблемам. Проектные движения. Первичное самоопределение. 

Обоснование актуальности темы для проекта или исследования. 

Замысел проекта 

Проблема. Позиция. Профессиональная позиция. Цель. Формулирование цели. 

Задача. Результат. Акция. Ресурс. Бюджет. Информационный ресурс. 

 



Условия реализации проекта 

Планирование. Прогнозирование. Спонсор. Инвестор. Благотворитель. 

Кредитование. Бизнес-план. Венчурные фонды и компании. Бизнес-ангелы. 

Долговые и долевые ценные бумаги. Дивиденды. Фондовый рынок. Краудфандинг. 

Сторонники и команда проекта. Контрольная точка. Ленточная диаграмма (карта 

Ганта). Дорожная карта. 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

Предварительная защита. Эксперт. Критерии анализа и оценивания проектной 

работы. Оценивание проектов сверстников. Оценка начального этапа 

исследования.  

11 класс 

Введение 

Краткое повторение изученного материала 10 класса. 

Трудности реализации проекта 

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл изделия. Рефлексия. Риски проекта. 

Факторы риска. Стартап. Анализ и сравнение проектных замыслов. Краеведческий 

проект. Анализ проектов сверстников.  

Дополнительные возможности улучшения проекта 

Изобретение. Технология. Технологические долины. Агротехнологии. 

Инфраструктура. Базовый процесс. Вспомогательные процессы. Социологический 

процесс. Генеральная совокупность. Интервью. Анкетирование. Интернет-опрос. 

Выборка респондентов. Ошибка выборки. Анкета. 

Управление оформлением и завершением проектов 

Способы и формы представления данных. Работа в сети Интернет. Компьютерная 

обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. 

Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной работе. 

Требования к оформлению проектной работы. Критерии анализа и оценивания 

проектной работы. Публичное выступление. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. 

Умение отвечать на незапланированные вопросы.  Подготовка авторского доклада.  

Презентация и защита проекта 

Представление результатов индивидуального проекта. 

Рефлексия  

Самооценка индивидуального проекта. Основные положения 

Государственной системы стандартизации Российской Федерации и ее правовые 

основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О защите прав 

потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в области 

стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России. 

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тема модуля Количество 

часов 

1 Введение. Что такое проект. 1 

2 Культура исследования и проектирования  10 

3 Самоопределение  5 



4 Замысел проекта  6 

5 Условия реализации проекта  4 

6 Предварительная защита и экспертная оценка 

проектных и исследовательских работ  

8 

 Итого  34 

 

11 класс 

 

№ п/п Тема модуля Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Трудности реализации проекта 5 

3 Дополнительные возможности улучшения проекта  9 

4 Управление оформлением и завершением проектов 12 

5 Презентация и защита проекта 2 

6 Рефлексия  5 

 Итого  34 

 


