
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов 

 

Среднее общее образование 

 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» 

Класс 10-11 

Срок реализации 2 года 

Количество часов 10 класс – 1 час в неделю, итого 34 часа в год; 

11 класс – 1 час в неделю, итого 34 часа в год; 

Итого: 68 часов за 2 года 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

с изменениями и дополнениями). 

3. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 12/16-з). 

4. Сборник примерных рабочих программ. Элективные 

курсы для профильной школы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /[Н. В. Антипова и др.]. - М.: 

Просвещение, 2019. - 187 с. 

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

Учебно-методическое пособие. /[В.В. Кулишов, к.п.н., 

доцент кафедры управления образовательными системами 

ГБОУ ИРО Краснодарского края; Е.В. Мироненко, 

заместитель директора по учебно-методической работе 

МАОУ лицей пгт Афипский Северского района; Е.В. 

Шабанова, педагог-психолог МАОУ лицей пгт Афипский 

Северского района]. Краснодар. – 2017 г. 

6. Примерная программа метапредметного курса 

«Индивидуальный проект» для образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего 

образования / Д.А. Логинов. – Саратов: ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2018. – 20 с. 

Учебник 10-11 классы: Индивидуальный проект. 10-11 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 159 с. – Профильная 

школа. 

10-11 классы: Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-

11 классы. Учебное пособие / Л.Е. Спиридонова, Б.А. 

Комаров, О.В. Маркова, В.М. Стацунова. – СПб.: КАРО, 

2019. – 104 с. (в электронном варианте).  

Цели изучения Обучение географии в средней школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов 

исследования индивидуального проекта, направленного на 



решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

- формирование проектной компетентности обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу 

среднего общего образования. 

Задачи:  

- 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. 

1. Сформировать: 

- способность к проблемно-ориентированному анализу 

неопределенной ситуации; 

- способность к рефлексии внутренних и внешних причин, 

порождающих неопределенность ситуации; 

- способность к созданию моделей преобразуемой ситуации 

и готовность использовать их в качестве инструментов ее 

преобразования. 

2. Развить: 

- способность к определению конкретных целей 

преобразования неопределенной ситуации; 

- способность к определению алгоритма конкретных шагов 

для достижения поставленной цели; 

- способность к рефлексии совершенной деятельности и 

выбору способа предъявления достигнутых результатов 

социуму. 

Тематическое 

планирование  

 10 класс 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования – 10 

часов  

Модуль 2. Самоопределение – 8 часов 

Модуль 3. Замысел проекта – 10 часов  

Модуль 4. Условия реализации проекта – 6 часов 

11 класс  

Модуль 5. Трудности реализации проекта – 9 часов 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка 

проектных и исследовательских работ – 7 часов 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения 

проекта – 14 часов 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта 

– 4 часа 

 

 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебного предмета индивидуальный проект разработана на основе 

следующих нормативных документов и методических материалов: 



1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями). 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 г. № 12/16-з). 

4. Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций /[Н. В. Антипова и др.]. - М.: Просвещение, 2019. - 187 с. 

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. Учебно-методическое пособие. 

/[В.В. Кулишов, к.п.н., доцент кафедры управления образовательными системами ГБОУ ИРО 

Краснодарского края; Е.В. Мироненко, заместитель директора по учебно-методической работе 

МАОУ лицей пгт Афипский Северского района; Е.В. Шабанова, педагог-психолог МАОУ лицей пгт 

Афипский Северского района]. Краснодар. – 2017 г. 

6. Примерная программа метапредметного курса «Индивидуальный проект» для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования / Д.А. 

Логинов. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018. – 20 с. 

Обучение индивидуальному проекту в средней школе направлено на достижение следующих 

целей:  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно 

и (или) социально значимой проблемы. 

- формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу среднего общего образования. 

Задачи:  

- 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. 

1. Сформировать: 

- способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной ситуации; 

- способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих неопределенность 

ситуации; 

- способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность использовать их в 

качестве инструментов ее преобразования. 

2. Развить: 

- способность к определению конкретных целей преобразования неопределенной ситуации; 

- способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения поставленной 

цели; 

- способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа предъявления 

достигнутых результатов социуму. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов. В соответствии с учебным планом на 

изучение индивидуального проекта в 10 классе отводится 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе 

отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Учебники / учебное пособие:  



- 10 класс: Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. – 159 с. – Профильная школа. 

- 10 класс: Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-11 классы. Учебное пособие / Л.Е. 

Спиридонова, Б.А. Комаров, О.В. Маркова, В.М. Стацунова. – СПб.: КАРО, 2019. – 104 с. (в 

электронном варианте)  

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета «Индивидуальный проект» личностным, метапредметным, предметным.  

1) в направлении личностного развития: включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

2) в метапредметном направлении: включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования 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; 

3) в предметном направлении: включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» в 10-11 

классах 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое 

значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на вопрос); 

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

собственный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» в 10-

11 классах 

Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- 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 универсальные учебные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические действия: 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 структурировать знания; 

- 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; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- 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 разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- 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. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» 10-11 

классы 

10 класс 

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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при решении 

различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

11 класс 



Учащийся научится: 

- владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

- уметь анализировать научное исследование по представленному описанию – указать 

проблему, указать используемые способы и средства проведения исследования, указать перечень 

полученных научных результатов; 

- по представленному описанию несложного эксперимента выделить наблюдаемый эффект, 

предложить объяснение наблюдаемого явления (свойства), перечислить бытовые ситуации, где 

наблюдается подобное явление, указать ситуации, где данная закономерность (или закон) 

используется для решения тех или иных человеческих нужд, назвать технические изобретения, 

которые были сделаны с использованием закона, проиллюстрированного в опыте; 

- формулировать вопросы познавательного характера по поводу объекта (явления, события), 

относящегося к той или иной области научного знания; 

- понимать смысл предлагаемых к обсуждению проблемных ситуаций, самостоятельно 

формулировать проблемный вопрос по предложенной проблемной ситуации;  

- отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

- иметь опыт использования исследовательских методов – наблюдения, опытов, 

экспериментов (естественнонаучные методы); опросов, сравнительных описаний, интерпретации 

фактов (методы социальных и исторических наук); методов исследования математических объектов 

(методы точных наук); формулировать перечень исследовательских процедур по схеме «Как бы я 

изучал данный объект (явление, событие). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- реконструировать текст параграфа учебника как результата ранее проведенного научного 

исследования – выделить познавательный (исследовательский) вопрос, на который отвечает 

параграф учебника, перечислить исследовательские процедуры, при помощи которых были 

получены знания, представленные в параграфе, самостоятельно провести демонстрационные 

эксперименты (в случае естественнонаучного исследования), подтверждающие справедливость 

представленных выводов; 

- проводить собственное исследование, а именно – самостоятельно определить цель 

исследования; при исследовании, опирающемся на теоретические положения – сформулировать 

гипотезу исследования; спланировать этапы исследовательской работы и выбрать необходимый 

инструментарий; оформить результаты; представить результаты исследования в обобщенном и 

структурированном виде широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного 

дальнейшего практического использования; 

- использовать методы математического моделирования при исследовании жизненных 

явлений. 

- публично излагать результаты проектной работы. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (34 ч) 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (10 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, биологии, физики, химии).  

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 «Дети 

одного Солнца», 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, бизнес-ангелы, 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.  

11 класс (34 ч) 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (9 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. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Кол-во 

практических работ 

10 класс 

1.  Модуль 1. Культура исследования и 

проектирования  

10  

2. Модуль 2. Самоопределение  8  

3. Модуль 3. Замысел проекта  10  

4. Модуль 4. Условия реализации проекта  6  

 ИТОГО: 34  

11 класс 

1. Модуль 5. Трудности реализации проекта 9  

2. Модуль 6. Предварительная защита и экспертная 

оценка проектных и исследовательских работ  

7  

3. Модуль 7. Дополнительные возможности 

улучшения проекта  

14  

4. Модуль 8. Презентация и защита индивидуального 

проекта 

4  

 ИТОГО: 34  

 ВСЕГО 68  
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