
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Индивидуальный проект» 

в 10-11 классе 

 

Учебный курс «Индивидуальный проект» представляет собой обязательную особую 

форму организации деятельности (учебное исследование или учебный проект) и входит в 

учебные планы и индивидуальный план (ИП) учащегося на уровне среднего общего 

образования. 

Основная функция данной формы деятельности — это развитие метапредметных 

умений, а также исследовательской компетентности, предпрофессиональных навыков и 

творческих способностей в соответствии с интересами и склонностями учащегося. 

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 старшеклассником в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, 

игрового в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 и Положением об индивидуальном 

проекте в образовательной организации. 

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. 

Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» для 10-11 класса составлена 

в соответствии с ФГОС СОО, ООП ООО МАОУ Исетской СОШ №2 на основе авторской 

программы элективного курса Половковой М.В. «Индивидуальный проект» и учебного 

пособия «Половкова М.В. Индивидуальный проект. 10-11 классы/ М.В. Половкова, А.В. 

Носов, Т.В.Половкова и др. — М.: Просвещение, 2020. – 160 с.» 

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. 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. 

Большое значение для реализации программы имеют лица в статусе эксперта. Для 

старшеклассников, занимающихся проектами и исследованиями, чрезвычайно важна 

интеллектуально насыщенная среда, в которой их работа могла бы быть проанализирована с 

разных точек зрения. В качестве экспертов могут выступать учителя школы, выпускники 

школы — студенты вузов, представители власти, бизнеса, государственных структур, так или 

иначе связанных с тематикой и проблематикой работ старшеклассников С одной стороны, 

эксперт должен честно указывать на слабые или ошибочные подходы в рассуждениях ученика, 

а с другой — непременно обозначать пути возможных решений, рекомендовать источники 

необходимой информации, дополнительные методики, с тем чтобы у автора идеи не 

опустились руки и не пропало желание продолжить работу. 

Регулярное сопровождение процесса работы над проектом или исследованием ведёт 

ответственный за это педагог. В дополнение обязательно нужны публичные слушания, во 

время которых проявляются и проверяются многие метапредметные и личностные результаты 

обучения в школе, достигнутые к моменту её окончания. 

Для самостоятельной работы важны умения, полученные в том числе на предыдущих 

этапах обучения, а именно умения искать, анализировать и оценивать необходимую для 

работы информацию. Помимо Интернета, следует не только рекомендовать, но и требовать 

пользоваться научными и научно-популярными изданиями в библиотечных фондах. Для этого 

также должны выделяться специальные часы, а проведённая работа — учитываться и 

оцениваться. 

Программа, по сути, является метапредметной, поскольку предполагает освоение ряда 

понятий, способов действия и организаторских навыков, стоящих «над» предметными 

способами работы ученика. К ним относятся постановка проблем, перевод проблем в задачи, 

схематизация и использование знаков и символов, организация рефлексии, сценирование 

события. Несмотря на то, что программа называется «Индивидуальный проект», значительная 

часть занятий предусматривает групповую и коллективную работу. 

Основные идеи курса: 

— единство материального мира; 

— внутри- и межпредметная интеграция; 

— взаимосвязь науки и практики; 

— взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Предлагаемый курс рассчитан на 2 года, 68 часов освоения, 34 часа в год, один час в 

неделю. Количество часов на самостоятельную работу над проектом и исследованием можно 

варьировать с учётом индивидуальной готовности обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя рабочую программу 

предметного курса и учебное пособие для учащихся. Учебное пособие для учащихся 

обеспечивает содержательную часть курса. Содержание пособия разбито на параграфы, 

включает дидактический материал (вопросы, упражнения, задачи, домашний эксперимент), 

практические работы. 

Указанная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

  



Приложение №1 

 

 

Список рекомендованной литературы 

 

1. Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление / Н. Г. Алексеев // 

Развитие личности. — 2002. — № 2. — С. 92—1115. 

2. Боголюбов Л. Н. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы/ Л. Н. 
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3. Громыко Ю. В. Проектирование и программирование развития образования / Ю. 

В. Громыко. — М.: Московская академия развития образования, 1996. 

4. Интеграция детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс. 

Начальная школа / авт.-сост. Л. В. Годовникова, И. В. Возняк. — Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе / В. С. Лазарев. — Сургут: РИО 

СурГПУ, 2014. 

6. Леонтович А. В. Исследовательская и проектная работа школьников. 5—11 

классы / А. В. Леонтович, А. С. Саввичев; под ред. А. В. Леонтовича. — М.: ВАКО, 2014. 

7. Перельман Я. И. Весёлые задачи. Две сотни головоломок / Я. И. Перельман. — 

М.: Аванта+, 2013. 

8. Устиловская А. А. Метапредмет «Задача» / А. А. Устиловская. — М.: НИИ 

Инновационных стратегий развития общего образования: Пушкинский институт, 2011. 

 

 

Рекомендованные интернет-ресурсы 

 

1. Официальный информационный сайт строительства Крымского моста 

(http://www.most.life/). 

2. Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/). 

3. Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy). 

4. Проект «Экологическая тропа» (https://komiinform.ru/news/164370/). 

5. Сайт организации «Добровольцы России» (https://добровольцыроссии.рф/ 

organizations/55619/info). 

6. Волонтёрский педагогический отряд (http://www.ruy.ru/organization/activities/). 

7. Проект Smart-теплицы (http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370). 

8. IT-проекты со школьниками (https://habr.com/post/329758). 

9. Объект и предмет исследования — в чём разница? (https:// nauchniestati.ru/blog/ 

obekt-i-predmet-issledovaniya/). 

10. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

(https://konkurs.sochisirius.ru/custom/about). 

11. Школьный кубок Преактум (http://preactum.ru/). 

12. Большой энциклопедический словарь (http://slovari.299.ru). 

13. Понятие «цель» (http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217). 



14. Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете 

(https://startupnetwork.ru/startups/). 

15. Переработка пластиковых бутылок (http://promtu.ru/mini-zavodyi/mini-

pererabotka-plastika). 

16. Робот, который ищет мусор (https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevoch-ka-

postroila-robota-kotoryy/). 

17. Кто такой эксперт и каким он должен быть 

(http://www.liveexpert.ru/forum/view/1257990). 

18. Как спорить с помощью метода Сократа 

(https://mensby.com/career/psychology/9209-how-to-argue-with-socrates-method). 

19. Проведение опросов (http://anketolog.ru). 

20. Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/). 

21. Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru). 

22. Программы для монтажа (https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazha-video). 

23. Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 01.05.2018) «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» 

(http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-11081995-n-135-fz-o/). 


