
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

среднего общего образования по индивидуальному проекту 

10-11 классы 

 

Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Индивидуальный проект» 

 

Обучающиеся получат представление:  

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

 – об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской 

и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований 

и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и др.);  

обучающиеся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебнопознавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. обучающиеся 

научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе;  



– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– 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.  

 

Содержание учебного курса 

 

10 класс  

Введение в проектную культуру. Понятие «индивидуальный проект, проектная 

деятельность, проектная культура. Цели, задачи проектирования в современном мире, 

проблемы. Методология и технология проектной деятельности. Методы проектного 

мышления. Учимся выделять главную мысль. Навыки скоростного 

конспектирования. Системное мышление. Виды проблемных ситуаций и подходы к 

их решению. Структура проекта.  

Инициализация проекта Конструирование темы и проблематики проекта. 

Проектный замысел. Актуальность – аргументы, обоснованность. Постановка цели и 

декомпозиция на задачи, конкретность, методы проверки на соответствие теме. Обзор 

основных материалов по теме. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия, исследование. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов 

проекта. Критерии оценки проектной и исследовательской работы Гипотезы 

исследования. Рабочая гипотеза. Методы проверки гипотезы – методы исследования: 

методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 



моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.).  

Базовое проектирование и исследование Логика действий и последовательность 

шагов при планировании индивидуального проекта. Расчет календарного графика 

своей деятельности. Умение выделять главное в потоке информации, создание кейса 

для продуктивной работы над проектом. Работа с массивом материала – обзор, 

анализ, критика, рерайтинг, присвоение. Умение донести до аудитории свой 

проектный замысел или исследование, умение свернуть в 1 абзац и развернуть до 1 

страницы. План исследования, разработка карты исследования. Образовательные 

экскурсии и методика работы в архиве, музеях, библиотеках. Научные документы и 

издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. 

Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические 

издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах. Применение 

информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. Работа в сети 

Интернет. Предварительная публичная презентация: тема, рабочая гипотеза, 

актуальность, план исследования, предполагаемые результаты, план проекта.  

Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. 

Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий 

работы с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация 

информации. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение 

текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: 

конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. Информационные ресурсы на 

электронных носителях. Применение информационных технологий в исследовании, 

проектной деятельности. Способы и формы представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования. Сетевые носители – источник информационных 

ресурсов. Работа в сети Интернет. Сопровождение проекта (исследования) через 

работу с социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом. 

Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и 

графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. Технологии 

визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и 8 

каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей, или визуальных заметок. 

Инфографика. Скрайбинг. Требования к оформлению проектной и исследовательской 

работы. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов. Тренинг по применению технологий визуализации и 

систематизации текстовой информации. Представление идеи индивидуального 

проекта с помощью интеллект-карты. Оформление проектной (исследовательской) 

работы обучающегося.  

11 класс  

Презентация результатов проектной деятельности Эскизы и модели, макеты 

проектов, оформление проектных работ. Коммуникативные барьеры при публичной 

защите результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Применение информационных технологий в исследовании, проекте. Способы и 

формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 



Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов.  

Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение 

проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления 

результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных 

результатов. Оценка. Письменный отчет. Представление результатов учебного 

исследования. Анализ информации, выполнение учебного исследования, 

формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. 

Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. 

Оценка. Письменный отчет. Оценка учебного проекта (учебного исследования). 

Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин 

этого, анализ достижений поставленной цели.  

Коммуникативные навыки Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. 

Коммуникации. Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. 

Формы и принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение. 

Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое 

общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на 

понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии. Практическое 

занятие: Дискуссия. Практическое занятие: Дебаты. Публичное выступление: от 

подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления. Привлечение внимания 

аудитории. Использование наглядных средств. Анализ выступления. Практическое 

занятии: Публичное выступление. Публичная защита результатов проектной 

деятельности, исследований.  

Рефлексия проекта. Индивидуальный прогресс Анализ рекомендаций и 

указанных ошибок. Исправление недочетов. Поиск аналогичных проектов, 

сравнение, выявление сильных и слабых сторон. Самоанализ сильных сторон и «зоны 

роста». Список литературы, которая поможет выйти на новый уровень. 3. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

  



 

Тематическое планирование по Индивидуальному проекту в 10 классе. 

Авторы: М. В. Половкова, А.В.Носов и др. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 2021 г. 

Количество часов в неделю -1 час. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов  деятельности 

1 Инструктаж по ТБ и ОТ. Введение. 

Особенности проектной и 

исследовательской деятельности. 

Основные  требования  к 

исследованию. 

1 Слушание выступления 

учителя. Работа с 

инструкциями. 

2 Виды индивидуальных проектов. 

Основные технологические 

подходы. Особенности моно 

проекта и межпредметного проекта. 

1 Слушание выступления 

учителя 

3 Подбор противоречивых фактов , 

интересной информации, 

продумывание проблемных 

ситуаций. 

1 Ознакомление со структурой 

проектного предложения. 

4 Определение темы 

проектирования. Этапы работы над 

проектом, методы исследования, 

технология составления плана 

работы. Определение цели, задачи 

проекта, методов. Выбор темы  

индивидуального проекта. 

1  Слушание выступления 

учителя. Ознакомление с 

общими правилами 

построения  цели и задач в  

проектах. 

5 Определение цели, задачи 

проекта, методов. Выбор темы 

индивидуального проекта. 

Выдвижение гипотезы, 

определение предмета и объекта 

изучения. 

1 Работа с научно-популярной 

литературой 

6 Практическая работа №1. 

Формулирование темы, 

определение актуальности. 

Проблема. 

1 Работа в группах по 

проектному предложению «Я 

– успешный выпускник».  

7 Практическая работа №2. 

Формулирование темы, 

определение актуальности, 

выбранной темы. 

1 Работа по проектному 

предложению « Я – успешный 

выпускник». 

8 Практическая работа №3. 

Составление плана работы. 

1 Слушание выступления 

учителя. Ознакомление с 



общими правилами 

построения  плана действий в  

проектах. 

9 Алгоритм работы с литературой, 

ресурсами Интернета. Работа с 

электронным каталогом 

библиотеки. 

1 Работа с научно-популярной 

литературой 

10 Практическая работа №4.Работа с 

каталогом и поисковыми 

системами. 

1 Работа с научно-популярной 

литературой 

11 Практическая работа №5. Работа в 

библиотеке, работа в тематическом 

каталоге. 

1 Отбор и сравнение 

материалов по нескольким 

источникам 

12 Практическая работа №6.Подбор 

материалов по теме 

индивидуального проектов. 

1 Отбор и сравнение 

материалов по нескольким 

источникам 

13 Помощь и коррекция в 

определении темы, целей, задач, 

гипотезы, предмета и объекта 

исследования.  

1 Индивидуальная работа с 

проектантами. 

14 Формулирование темы, 

определение актуальности, 

выбранной темы. Выбор методов, 

составление плана работы. 

1 Индивидуальная работа с 

проектантами. 

15 Определение источников 

информации. 

1 Индивидуальная работа с 

проектантами. 

16 Оказание помощи в фиксации 

результатов теоретического или 

экспериментального хода 

проектирования. 

1 Анализ ожидаемого 

результата по проекту в 

сравнении с целью проекта 

17 Практическая работа №7. 

Планирование, сбор материалов в 

виде тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, рисунков. 

1 Систематизация материалов. 

18 Практическая работа №8. 

Определение актуальности темы и 

целевой аудитории. 

1 Анализ анкет 

19 Практическая работа 

№9.Определение положительных 

эффектов от реализации проекта. 

1 Анализ ожидаемого 

результата по проекту 

20 Практическая работа 

№10.Определение рисков при 

реализации проектов. 

1 Индивидуальная работа с 

проектантами. 



21 Оказание помощи в обработке 

полученных материалов. 

1 Индивидуальная работа с 

проектантами. 

22 Практическая работа 

№11Систаматизация полученных 

материалов в соответствии с 

целями и задачами проекта. 

Представление информации в виде 

таблиц, диаграмм, схем. 

1 Работа на компьютере 

23 Практическая работа №12 

Систематизация и обработка 

результатов поисковой работы. 

Формулирование выводов, 

ожидаемого результата. 

1 Работа на компьютере 

24 Редактирование разделов проекта.  1 Работа на компьютере 

25 Практическое овладение научным 

стилем. 

1 Отработка навыков 

монологической речи 

26 Оформление индивидуального 

проекта на бумажном носителе в 

виде таблицы. 

1 Формирование пакета 

документов 

27 Оформление индивидуального 

проекта на бумажном носителе в 

виде таблицы. 

1 Формирование пакета 

документов 

28 Оформление индивидуального 

проекта на бумажном носителе в 

виде таблицы. 

1 Формирование пакета 

документов 

29 Оформление индивидуального 

проекта на бумажном носителе в 

виде таблицы. 

1 Формирование пакета 

документов.  

Ознакомление с критериями 

оценки проекта. 

30 Публичная защита проектных 

предложений. 

1 Слушание и анализ 

выступлений по  проектам 

31 Публичная защита проектных 

предложений. 

1 Слушание и анализ 

выступлений по  проектам 

32 Подведение итогов проектной 

деятельности. 

1  

33-

35 

Резервное время   

 

 

Тематическое планирование по Индивидуальному проекту в 11 классе. 

Авторы: М. В. Половкова, А.В. Носов и др. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 2021 г. 

Количество часов в неделю -1 час. 

 



№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов  деятельности 

 Раздел 1. Введение 4  

1 Анализ итогов индивидуальных 

проектов  10 класса. Стартовая 

диагностика. 

1 Слушание и анализ 

выступления учителя 

2 Корректировка проектов с учетом 

рекомендаций. 

1 Систематизация материалов 

3 Корректировка проектов с учетом 

рекомендаций. 

1 Систематизация материалов 

4 Планирование деятельности по 

проекту на 11 класс. 

1  Составление 

индивидуального плана 

действий 

 Раздел 2. Управление 

оформлением и завершением 

проектов 

24  

5 Применение информационных 

технологий, работа в сети 

Интернет. 

1 Работа с научно-популярной 

литературой 

6 Применение информационных 

технологий, работа в сети 

Интернет. 

1 Работа с научно-популярной 

литературой 

7 Компьютерная обработка данных 

исследования. 

1 Систематизация материалов 

8 Компьютерная обработка данных 

исследования. 

1 Систематизация материалов 

9 Библиография, справочная 

литература, каталоги. 

1 Работа с научно-популярной 

литературой 

10 Библиография, справочная 

литература, каталоги. 

1 Работа с научно-популярной 

литературой 

11 Сбор и систематизация 

материалов по проектному 

предложению. 

1 Отбор и сравнение 

материалов по нескольким 

источникам 

12 Сбор и систематизация 

материалов по проектному 

предложению. 

1 Отбор и сравнение 

материалов по нескольким 

источникам 

13 Основные процессы исполнения, 

контроля и завершения проекта. 

1 Анализ выполнения плана по 

проектному предложению 

14 Основные процессы исполнения, 

контроля и завершения проекта. 

1 Анализ выполнения плана по 

проектному предложению 

15 Мониторинг выполнения 

проектных работ. 

1 Анализ ожидаемого 

результата по проекту 

16 Мониторинг выполнения 

проектных работ. 

1 Анализ ожидаемого 

результата по проекту 



17 Мониторинг выполнения 

проектных работ. 

1 Анализ ожидаемого 

результата по проекту 

18 Управление завершения проекта 

на бумажном носителе. 

1 Составление продукта 

проектирования 

19 Виды и формы презентаций. 1 Просмотр возможных 

презентаций 

20 Подготовка презентаций продукта 

проектирования.  

1 Работа на компьютере 

21 Подготовка презентаций продукта 

проектирования. 

1 Работа на компьютере 

22 Подготовка презентаций продукта 

проектирования. 

1 Работа на компьютере 

23 Подготовка презентаций продукта 

проектирования. 

1 Работа на компьютере 

24 Подготовка презентаций продукта 

проектирования. 

1 Работа на компьютере 

25 Подготовка авторских докладов. 1 Отработка навыков 

монологической речи 

26 Подготовка авторских докладов. 1 Отработка навыков 

монологической речи 

27 Корректирование критериев 

оценки публичных докладов. 

1 Ознакомление с критериями 

оценки проекта 

28 Корректирование критериев 

оценки публичных докладов. 

1 Ознакомление с критериями 

оценки  проекта 

 Раздел 3 3  

29 Публичная защита результатов 

проектной деятельности. 

Экспертная оценка проектов. 

1 Слушание и анализ 

выступлений по проектам 

30 Публичная защита результатов 

проектной деятельности. 

Экспертиза проектов. 

1 Слушание и анализ 

выступлений по  проектам 

31 Публичная защита результатов 

проектной деятельности. 

Экспертиза проектов. 

1 Слушание и анализ 

выступлений по  проектам 

32-

34 

Резервное время   

 

 

 


