
Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект»составлена в соответствии  

-с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования   

- с учетом авторской программы М.В.Половковой «Индивидуальный проект» / Сборник 

примерных рабочих программ. Элективные курсы для 

профильной школы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /[Н. В. Антипова и др.]. — М. 

: Просвещение, 2019. — 187 с. 

-  с основной образовательной программой общего (среднего)  образования МКОУСОШ с. 

Филиппово на 2020-2021учебный год; 

- с календарным учебным графиком МКОУСОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год. 

В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников отсутствуют учебники и 

методические пособия по преподаванию предмета «Индивидуальный проект», содержание 

учебного курса реализуется с помощью пособия «Индивидуальный проект» 10-11 классы/ 

Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т. В. и др./ М.: Просвещение, 2020. В авторскую 

программу изменения не внесены. 

Программа предназначена для учащихся 10-11 классов. Программа рассчитана на 68 часов (в 

10классе и в 11классе- по 1 часу в неделю). 

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 учеб- 

но-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоения знаний и учебных действий. 

 

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).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 



- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты по работам, самостоятельные 

творческие работы, тесты, итоговые учебно-исследовательские проекты. Итоговое занятие в 10 

классе предполагает заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования 

(аналитический отчет), в 11 классе итоговое занятие проходит в виде научно-практической 

конференции, где. Форма аттестации: защита проекта 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Индивидуальный проект»  

Предметные результаты 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 – о  понятиях 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.);  

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 – использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

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. 

Личностные результаты: 

1) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным явлениям; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в поликультурном 

мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

проектно-исследовательской, коммуникативной, др.); 



4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

6) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

7) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, др. проблем; 

 

Метапредметные результаты: 

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 (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; 

8). Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9). Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

Виды деятельности обучающихся 

1) дают определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, исследование, 

конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, техносфера, 

гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное знание; 

2)раскрывают этапы цикла проекта; 

3)владеют методами поиска, анализа и использования научной информации; 



4)публично излагают результаты проектной работы; 

5)планируют и выполняют учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

6)оформляют результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

7)самостоятельно применяют приобретённые знания в проектной деятельности при решении 

различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

-владеют понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

-применяют знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

-реализуют общую схему хода научного исследования: выдвигают гипотезу, ставят цель, задачи, 

планируют и осуществляют сбор материала, используя предложенные или известные методики 

проведения работ, оценивают полученные результаты с точки зрения поставленной цели, 

используя различные способы и методы обработки; 

-грамотно используют в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

-соблюдают правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 

-иллюстрируют  полученные  результаты,  применяя  статистику  и  современные 

информационные технологии; 

-осознанно соблюдают правила сбора материала и его обработки и анализа; 

·прогнозируют результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и 

позавершении работы; 

-адекватно  оценивают  риски  реализации  проекта  и  проведения  исследования  и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивают последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивают дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

- отслеживают и принимают во внимание тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

-подготавливают доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

выступлений на научно-практической конференции; 

-подготавливают тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

-выбирают адекватные стратегии и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое 

поведение. 

-осознают свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 


