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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по индивидуальному проекту для обучающихся 11 классов 

очно - заочного обучения составлена в соответствии с нормативными документами. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются 

следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в 

редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней» (Зарегистрирован 15.02.2021 № 62500); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» (Зарегистрирован 02.03.2021 г. № 62645); 

 - Учебный план МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 на 2022-2023 учебный год; 

- Предлагаемая рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» для 

средней (полной) общеобразовательной школы реализуется при использовании учебного 

пособия «Индивидуальный проект» для 10 и 11 классов серии «Профильная школа» 

авторов М.В. Половковой, А.В. Носова и др. – М.: Просвещение, 2019; 

 Программа составлена на основе:  

— требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (ООП СОО), представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования;  

— Примерной основной образовательной программы среднего общего  

образования.  

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования 

обучающихся, в программе учтены основные идеи и положения программы 

формирования и развития универсальных учебных действий для среднего (полного) 

общего образования.  

В рабочей программе для старшей школы предусмотрено развитие всех  

основных видов деятельности, представленных в программе основного общего 

образования.  

 Особенности программы состоят в следующем:  

— основное содержание курса ориентировано на освоение Примерной  

программы СОО;  



— объём и глубина изучения учебного материала определяются основным содержанием 

курса и требованиями к результатам освоения основной образовательной программы и 

получают дальнейшую конкретизацию  

в примерном тематическом планировании;  

— основное содержание курса и примерное тематическое планирование определяют 

содержание и виды деятельности, которые должны быть освоены обучающимися при 

изучении предмета.  

Освоение программы по предмету обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач.  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход. 

Основные виды учебной деятельности, представленные в тематическом планировании 

данной рабочей программы, позволяют строить  

процесс обучения на основе данного подхода. В результате компетенции,  

сформированные в школе при изучении предмета «Индивидуальный проект», могут 

впоследствии использоваться учащимися в любых жизненных ситуациях. Рабочая 

программа включает следующие разделы:  

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели  

среднего образования с учётом специфики учебного предмета.  

2. Общая характеристика учебного предмета.  

3. Место курса в учебном плане.  

4. Результаты освоения курса — личностные, метапредметные и  

предметные.  

5. Содержание курса.  

6. Примерное тематическое планирование с определением основных  

видов учебной деятельности, учащихся при изучении курса.  

7. Планируемые результаты изучения курса.  

8. Рекомендации по материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению образовательного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета. Индивидуальный проект представляет 

собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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 и др.).  

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.  

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования 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.  

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах исследования и 

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

отсылки 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 

школьниками в  

своих проектах и исследованиях 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение курса «Индивидуальный проект» в 10 

классе в объёме 35 годовых часов и по 1 учебному часу в неделю и в 11 классе в объёме 35 

годовых часов и по 1 учебному часу в неделю. 

 

Тематический план курса 

 

                           Название темы Количество 

часов 

Трудности реализации проекта 10 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных 

и исследовательских работ 

7 

Дополнительные возможности улучшения проекта 14 

Презентация и защита индивидуального проекта 4 

 

Содержание программы учебного курса 

11 класс 35 часов 

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 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 (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, 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. 

 

Планируемые результаты освоения курса 
В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у учащихся 

будут достигнуты следующие предметные результаты:  

Учащийся научится:  

— 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;  

— самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей;  

— владеть методами поиска, анализа и использования научной информации;  

— публично излагать результаты проектной работы.  

 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения образовательного 

процесса 

1. Индивидуальный проект. 10-11 классы : учеб. пособие для общеобразоват.организаций / 

М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак. – М.: Просвещение, 2019.  

2. Проектная мастерская. 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. 

В. Леонтович, И. А. Смирнов, А. С. Саввичев. — М. : Просвещение, 2019.  

3. Исследовательские и проектные работы по физике. 5-9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций / А.А. Марко, И.А. Смирнов. — М. : Просвещение, 2019.  

4. Школа волонтёра. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 

А. Аплевич, Н. В. Жадько. — 2-е изд. — М. :  

Просвещение, 2020. 

 

Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей обучающихся в 10  

классах  и специфики данных классных коллективов. 

 

Образовательные технологи, основные формы организации деятельности учащихся 

на учебных занятиях 

В работе используются все формы организации деятельности учащихся, однако их выбор 

определяется типом урока, выбранным методом обучения и когнитивными стилями 

учащихся. 



Подбор структуры урока и материалов, соответствующий уровню развития учащихся, 

обеспечивающий их мотивацию и интерес к выполнению заданий: 

1. Из предложенного набора учащиеся выбирают задания сами; 

2. Задание у доски соответствует уровню развития ученика; 

3. Творческие задания (опорные карты, кроссворды, рисунки, рефераты, 

презентации). 

4. Дифференцированный метод подбора заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование индивидуального проекта 11А, Б, В, Г класса 

Общее количество часов –35 ч 

  

№ п/п Тема урока Характеристика 

УУД по теме 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч)  

 

1.  Что такое проект и 

почему реализация 

проекта — это сложно, 

но интересно.  

Понятие  

 

Понятие проекта. Происхождение понятия. 

Цели проектов. Проекты, оказавшие влияние на 

жизнь большей части человечества. 

Отечественные и зарубежные масштабные 

проекты. Непредсказуемые последствия 

проектов.  

  

2.  Переход от замысла к 

реализации проекта  

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл 

продукта. Переосмысление замысла. 

Несовпадение замысла и его  

реализации  

  

3.  Риски проекта  Возможные риски проекта. Способы  

предупреждения рисков  
  

4.  Риски проекта  Возможные риски проекта. Способы  

предупреждения рисков  
  

5.  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.  

  

6.  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.  

  

7.  Практическое занятие. 

Анализ проектного 

замысла «Превратим 

мусор в ресурс». 

Сравнение  

проектных замыслов  

Анализ ситуации. Критерии сравнения 

проектных замыслов  
  

8.  Практическое занятие. 

Анализ проектного 

замысла «Превратим 

мусор в ресурс». 

Сравнение  

проектных замыслов  

Анализ ситуации. Критерии сравнения 

проектных замыслов  
  

9.  Практическое занятие. 

Анализ проектов 

сверстников: туризм  

и краеведение  

Анализ ситуации. Образ желаемого  

будущего. Оригинальность идеи проекта. 

Бизнес-план. Маркетинговые риски  

  

10.  Практическое занятие. 

Анализ проектов 

сверстников: туризм  

Анализ ситуации. Образ желаемого  

будущего. Оригинальность идеи проекта. 

Бизнес-план. Маркетинговые риски  

  



и краеведение  

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ 

(7 ч)  

11.  Позиция эксперта  Экспертная позиция. Экспертное  

мнение и суждение. Разные подходы  

к проблематике проектов. Запрос на  

ноу-хау и иные вопросы эксперту  

  

12.  Критерии анализа и 

оценивания проектной 

работы  

Критерии анализа и оценивания проектной 

работы  
  

13.  Предварительная защита 

проектных и 

исследовательских работ  

Предварительная защита проектных и 

исследовательских работ  
  

14.  Предварительная защита 

проектных и 

исследовательских работ  

Предварительная защита проектных и 

исследовательских работ  
  

15.  Предварительная защита 

проектных и 

исследовательских работ  

Предварительная защита проектных и 

исследовательских работ  
  

16.  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  

  

17.  Оценка начального 

этапа исследования  

Актуальность темы исследования.  

Масштаб постановки цели. Методики  

исследования. Ход проведения исследования. 

Обзор научной литературы.  

Достоверность выводов  

  

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч)  

 

18.  Технология как мост от 

идеи к продукту  

Изобретения. Технологии. Технологические 

долины. Наукограды. Использование 

технологий для решения проблем  

  

19.  Технология как мост от 

идеи к продукту  

Изобретения. Технологии. Технологические 

долины. Наукограды. Использование 

технологий для решения проблем  

  

20.  Видим за проектом 

инфраструктуру  

Инфраструктура. Базовый производственный 

процесс. Вспомогательные процессы и 

структуры. Свойства инфраструктуры  

  

21.  Видим за проектом 

инфраструктуру  

Инфраструктура. Базовый производственный 

процесс. Вспомогательные процессы и 

структуры. Свойства инфраструктуры  

  

22.  Опросы как 

эффективный 

инструмент 

проектирования  

Социологический опрос как метод  

исследования. Использование опроса  

при проектировании и реализации  

проекта. Интернет-опросы. Понятие  

генеральной совокупности  

  

23.  Опросы как 

эффективный 

инструмент 

проектирования  

Социологический опрос как метод  

исследования. Использование опроса  

при проектировании и реализации  

проекта. Интернет-опросы. Понятие  

  



генеральной совокупности  

24.  Возможности 

социальных сетей. 

Сетевые формы 

проектов  

Возможности сетей для поиска 

единомышленников и продвижения проектов  
  

25.  Использование 

видеоролика в 

продвижении проекта  

Создание видеоролика как средство  

продвижения проекта. Создание «эффекта 

присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж  

  

26.  Использование 

видеоролика в 

продвижении проекта  

Создание видеоролика как средство  

продвижения проекта. Создание «эффекта 

присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж  

  

27.  Использование 

видеоролика в 

продвижении проекта  

Создание видеоролика как средство  

продвижения проекта. Создание «эффекта 

присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж  

  

28.  Оформление и 

предъявление 

результатов проектной и  

исследовательской 

деятельности  

Выстраивание структуры текста для  

защиты. Основные пункты и тезисы  

выступления. Наглядность, ёмкость,  

информативность выступления  

  

29.  Оформление и 

предъявление 

результатов проектной и  

исследовательской 

деятельности  

Выстраивание структуры текста для  

защиты. Основные пункты и тезисы  

выступления. Наглядность, ёмкость,  

информативность выступления  

  

30.  Оформление и 

предъявление 

результатов проектной и  

исследовательской 

деятельности  

Выстраивание структуры текста для  

защиты. Основные пункты и тезисы  

выступления. Наглядность, ёмкость,  

информативность выступления  

  

31.  Оформление и 

предъявление 

результатов проектной и  

исследовательской 

деятельности  

Выстраивание структуры текста для  

защиты. Основные пункты и тезисы  

выступления. Наглядность, ёмкость,  

информативность выступления  

  

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

 

32.  Презентация и защита индивидуального проекта    

33.  Презентация и защита индивидуального проекта    

34.  Презентация и защита индивидуального проекта    

35.  Презентация и защита индивидуального проекта    



 


