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Рабочая  программа  учебного  предмета  «Индивидуальный  проект»  для  среднего  общего
образования разработана на основе  нормативных документов:

1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации"

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении
Федерального  государственного  образовательного  стандартасреднего  общего
образования»

3. Примерная  Основная  образовательная  программасреднего  общего  образования.
Одобрена  решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з)

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Ильменская
СОШ»

5. Учебный план МКОУ «Ильменская СОШ»
6. Авторская программа элективных  курсов для профильной школы Н. В. Антиповой и др.

— М. : Просвещение,2019.

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, иной).

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  в  течение  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,
иного.

На уровне среднего общего образования учебный предмет «Индивидуальный проект»
является обязательным для изучения. На изучение отводится в 10-11 классах 68 часов (по 1 часу
в неделю): 10 класс – 34 часа в год, 11 класс –34 часа в год.Срок реализации программы 2 года.

Рабочая программа ориентирована на изучение проектной деятельности по  учебному
пособию  Индивидуальный проект.  10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных
организаций/ [М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В.Майсак]. – М.: Просвещение,
2020.

2



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя: 

 ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  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  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,
потребность  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной деятельностью;

 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и
психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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, уважение
к государственным символам (герб, флаг, гимн);

 формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской
Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором
национального самоопределения; 

  воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,
проживающих в Российской Федерации. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  закону,  государству  и  к
гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон
и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;

  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому  от  рождения,  готовность  к  осуществлению  собственных  прав  и  свобод  без
нарушения  прав  и  свобод  других  лиц,  готовность  отстаивать  собственные  права  и
свободы  человека  и  гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам
международного  права  и  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,
правовая и политическая грамотность; 

  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
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  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;

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их
чувствам, религиозным убеждениям;

 готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,  находить общие
цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей,  осознанное,  уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;

 формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности к сознательному выбору добра,  нравственного сознания и поведения на
основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру,
живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной
информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной
науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов
на  состояние  природной  и  социальной  среды,  ответственность  за  состояние
природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности;

 эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству
собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в
том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни; 

 положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;
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 осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных
жизненных планов; 

 готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем; 

 потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности. 
Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического,  социального  и
академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и
психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:

 1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты; 

3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач,  применению различных
методов познания; 

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов,  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать  решения,  определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

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.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс (34 часа)
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Введение (1 ч.)
Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 

Культура исследования и проектирования (10 ч.)
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 (5 ч.)
Глобальные  проблемы.  Создание  элементов  образа  будущего.  Формирование  отношения  к
проблемам.  Проектные  движения.  Первичное  самоопределение.  Обоснование  актуальности
темы для проекта или исследования.

Замысел проекта (6 ч.)
Проблема.  Позиция.  Профессиональная  позиция.  Цель.  Формулирование  цели.  Задача.
Результат. Акция. Ресурс. Бюджет. Информационный ресурс.

Условия реализации проекта (4 ч.)
Планирование. Прогнозирование. Спонсор. Инвестор. Благотворитель. Кредитование. Бизнес-
план. Сторонники и команда проекта. Дорожная карта.

Предварительная  защита  и  экспертная  оценка  проектных  и  исследовательских
работ (8 ч.)
Предварительная  защита.  Эксперт.  Критерии  анализа  и  оценивания  проектной  работы.
Оценивание проектов сверстников. Оценка начального этапа исследования. 

11 класс (34 часа)
Введение (1 ч.)

Краткое повторение изученного материала 10 класса.
Трудности реализации проекта (5 ч.)

Жизненный  цикл  проекта.  Рефлексия.  Риски  проекта.  Факторы  риска..  Анализ  и  сравнение
проектных замыслов. Краеведческий проект. Анализ проектов сверстников. 

Дополнительные возможности улучшения проекта (9 ч.)
Изобретение.  Технология.  Базовый  процесс.  Вспомогательные  процессы.  Социологический
процесс.  Генеральная  совокупность.  Интервью.  Анкетирование.  Интернет-опрос.  Выборка
респондентов. Ошибка выборки. Анкета.

Управление оформлением и завершением проектов (12 ч.)
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 (2 ч.)
Представление результатов индивидуального проекта.

Рефлексия (5 ч.)
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.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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№ Название темы
Количество часов

10кл. 11кл.
1 Введение 1 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 -

7 Трудности реализации проекта - 5
8 Дополнительные возможности улучшения проекта - 9
9 Управление оформлением и завершением проектов - 12

10 Презентация и защита проекта - 2
11 Рефлексия - 5

Итого: 34 34
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