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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» для учащихся 10 класса составле-

на в соответствии  с нормативными документами: 

 - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

 - областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

 - Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию, (протокол  от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями 

и дополнениями); 

Рабочая программа разработана с учетом авторской программы элективного курса «Индивиду-

альный проект» под общей редакцией М.В. Половковой, опубликованной в сборнике примерных рабо-

чих программ «Элективные курсы для профильной школы : учеб. пособие для общеобразоват. органи-

заций» /[Н. В. Антипова и др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучаю-

щихся (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, со-

циальной, художественно-творческой или иной). Программа курса является метапредметной, поскольку 

предполагает освоение ряда понятий, способов действия, стоящих над предметными способами работы 

ученика. К ним относятся постановка проблем, перевод проблем в задачи, схематизация и использова-

ние знаков и символов, организация рефлексии, сценическое оформление мыслительно-

коммуникативного события.  

Целями учебного курса являются: 

 формирование у обучающихся навыков разработки, реализации и общественной презентации 

результатов индивидуального проекта (исследования), направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы, в том числе экологической направленности; 

 организация выполнение учащимися индивидуального проекта (исследования). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

— реализовать требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования; сформировать личностное отношение к социокультурным про-

блемам и ответственность за их решение; 

— сформировать у обучающихся систему значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностную и гражданскую позицию в деятельности, 

ценностных ориентаций, готовности руководствоваться ими в своей деятельности; 

— сформировать у обучающихся системные представления и обеспечить опыт применения ме-

тодов, технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской деятельности для до-

стижения практико-ориентированных результатов образования; 

— развить у обучающихся экологическую культуру, бережное отношение к природным богат-

ствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; сформировать умения и навы-

ки рационального природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред окру-

жающей среде; обеспечить приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

— обеспечить самостоятельное использование обучающимися приобретённых компетенций в 

различных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессио-

нальных и социальных пробах; 

— повысить эффективность освоения обучающимися основных образовательных программ за 

счёт интегративного характера курса.  

Учебный курс «Индивидуальный проект» является обязательной частью общеобразовательных 

учебных предметов на ступени среднего (полного) образования. Программа  рассчитана на очную фор-

му.  В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа для 

учащихся 10 класса рассчитана на 34 часа.  

Итоговая  аттестация проводится в форме защиты индивидуального проекта.     

Срок реализации рабочей программы: 2022-2023 учебный год.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

Культура исследования и проектирования 

Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; техноло-

гические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные проекты. 

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). 

Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других профессиональных 

занятий. 

Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-конструкторская де-

ятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить опреде-

лённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и понятия, при-

меняемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, предмет, метод и 

субъект исследования. 

Самоопределение 

Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Формируем отношение к проблемам. 

Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта/исследования. 

Замысел проекта 

Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Условия реализации проекта 
Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование. 

Модели и способы управления проектами. 

Трудности реализации проекта 

Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, жизнен-

ный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ 
Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с 

экспертами. 

Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Дополнительные возможности улучшения проекта 
Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, социологиче-

ский опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: таргетированная 

реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных сетях. 

Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Презентация и защита индивидуального проекта 
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований старшекласс-

ников, рекомендации к её подготовке и проведению. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

Освоение курса обеспечит формирование у выпускников личностных, метапредметных и пред-

метных компетенций, которые будут продемонстрированы при защите индивидуального проекта. 

Личностные результаты 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толе-

рантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог, дости-

гать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отно-

шение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-

ми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение 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 природопользо-

вания, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Выпускники смогут: 

— самостоятельно определять цели проектной (исследовательской) деятельности и составлять 

её план; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою деятельность; 

— формулировать 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 тенденции развития различных видов деятельности, 

в том числе научной, учитывать их при постановке собственных целей; 

— оценивать ресурсы, в том числе нематериальные (например, время), необходимые для дости-

жения поставленной цели; 

— использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в разных ситуациях; 

— учитывать позиции других участников деятельности, эффективно урегулировать конфликты; 

— ориентироваться в источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию из различных источников; 

— овладеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для реше-

ния когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением норм информационной 

безопасности; 

— находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях человеческой дея-

тельности; 

— 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 кри-

териев оценки эффективности и продуктивности проекта или исследования на каждом этапе его реали-

зации и по завершении работы; 

— адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматри-

вать пути минимизации этих рисков; 

— адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (влияние на жизнь людей, сооб-

ществ, экологическую ситуацию); 
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— адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возмож-

ные варианты применения полученных результатов; 

— публично излагать результаты своей проектной работы; 

— овладеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся получат представ-

ление: 

— о методологических основах научной деятельности и научных методах, применяемых в иссле-

довательской и проектной работе; 

— о таких понятиях, как «концепция», «метод», «модель», «метод сбора» и «метод анализа дан-

ных»; 

— о новейших разработках в области науки и технологий; 

— о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследова-

тельской областях; 

— о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследо-

ваний и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, госу-

дарственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

Выпускники научатся: 

— использовать понятия «проблема», «позиция», «проект», «проектирование», «исследование», 

«конструирование», «планирование», «технология», «ресурс проекта», «риски проекта», «гипотеза», 

«предмет исследования» и «объект исследования», «метод исследования», экспертное знание для разра-

ботки и реализации индивидуального проекта (исследования); 

— применять навыки проектной деятельности, приобретённые знания и способы действий для 

решения различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предмет-

ных областей; 

— использовать понятия «экология», «экологический мониторинг», «биосфера» при разработке 

проектов и проведении исследований для решения актуальных (местных, региональных, глобальных) 

экологических проблем; 

— анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов, результаты 

применения новейших технологий энергосбережения и ресурсосбережения; 

— использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и 

законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

— оценивать экологическую опасность отходов деятельности человека и предлагать способы их 

сокращения и утилизации в конкретных ситуациях; 

— выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем и экологическим просвещением людей. 

Выпускники получат возможность научиться: 

— использовать знание принципов проектной деятельности, этапов и жизненного цикла проекта 

при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

— определять разумные потребности при использовании продуктов питания и товаров как от-

дельными людьми, так и сообществами; 

— анализировать влияние глобализации на развитие природы и общества; 

— извлекать и анализировать данные геоинформационных систем (ГИС) и программ экологиче-

ского мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретного региона; 

— выявлять причины локальных, региональных и глобальных экологических проблем; 

— предлагать меры для предотвращения экологических правонарушений. 



6 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

уро-

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количе-

ство ча-

сов, от-

водимых 

на изуче-

ние темы 

Элек-

трон-

ные 

(циф-

ровые) 

обра-

зова-

тель-

ные 

ресур-

сы) 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Коррек-

тировка 

даты (в 

случае 

необхо-

димо-

сти) 

Раздел «КУЛЬТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (5 часов) 

1 
Что такое проект и почему реализация проекта — 

это сложно, но интересно. 
1 

https://g

loballab

.org/ru/

project/

catalog/ 

2.09  

2 Учимся анализировать проекты. 1 9.09  

3 
Выдвижение проектной идеи как формирование 

образа будущего. 
1 https://g

loballab

.org/ru/

project/

catalog/ 

16.09  

4 
Исследование как элемент проекта и как тип дея-

тельности. 
1 23.09  

5 
Исследование как элемент проекта и как тип дея-

тельности. 
1 30.09  

Раздел «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» (3 часа) 

6 
Формируем отношение к проблемам: препятствие 

или побуждение к действию? 
1 

https://e

ducont.r

u/ 

7.10  

7 
Первичное самоопределение. Обоснование акту-

альности темы для проекта или исследования. 
1 14.10  

8 
Первичное самоопределение. Обоснование акту-

альности темы для проекта или исследования. 
1 21.10  

Раздел «ЗАМЫСЕЛ ПРОЕКТА» (8 часов) 

9 
Понятия «проблема» и «позиция» при осуществ-

лении проектирования. 
1 

http://li

b.ru/ 
28.10  

10 Формулирование цели проекта. 1 
http://li

b.ru/ 
11.11  

11 
Целеполагание и постановка задач. Про-

гнозирование результатов проекта. 
1 

http://li

b.ru/ 
18.11  

12 
Поиск недостающей информации, её обработка и 

анализ. 
1 

http://li

b.ru/ 
25.11  

13 
Поиск недостающей информации, её обработка и 

анализ. 
1 

http://li

b.ru/ 
2.12  

14 
Поиск недостающей информации, её обработка и 

анализ. 
1 

http://li

b.ru/ 
9.12  

15 
Поиск недостающей информации, её обработка и 

анализ. 
1 

http://li

b.ru/ 
16.12  

16 
Поиск недостающей информации, её обработка и 

анализ. 
1 

http://li

b.ru/ 
23.12  
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7 

Раздел «УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА» (2 часа) 

17 
Планирование действий — шаг за шагом по пути к 

реализации проекта. 
1 

https://g

loballab

.org/ru/

project/

catalog/ 

13.01  

18 Модели управления проектами. 1 20.01  

Раздел «ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА» (4 часа) 

19 Переход от замысла к реализации проекта. 1 
https://g

loballab

.org/ru/

project/

catalog/ 

27.01  

20 Риски проекта. 1 3.02  

21 
Предварительная защита и экспертная оценка про-

ектных и исследовательских работ. 
1 

https://g

loballab

.org/ru/

project/

catalog 

10.02  

22 Оценка начального этапа исследования. 1 17.02  

Раздел «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЕКТА» (8 часов) 

23 
Опросы как эффективный инструмент проектиро-
вания. 1 https://e

ducont.r

u/ 

3.03  

24 
Возможности социальных сетей. Сетевые формы 
проектов. 1 10.03  

25 
Оформление и предъявление результатов проект-
ной и исследовательской деятельности. 1 

http://li

b.ru/ 
17.03  

26 
Оформление и предъявление результатов проект-

ной и исследовательской деятельности. 
1 

http://li

b.ru/ 
31.03  

27 
Оформление и предъявление результатов проект-

ной и исследовательской деятельности. 
1 

http://li

b.ru/ 
7.04  

28 
Оформление и предъявление результатов проект-

ной и исследовательской деятельности. 
1 

http://li

b.ru/ 
14.04  

29 
Оформление и предъявление результатов проект-

ной и исследовательской деятельности. 
1 

http://li

b.ru/ 
21.04  

30 
Оформление и предъявление результатов проект-

ной и исследовательской деятельности. 
1 

http://li

b.ru/ 
28.04  

Раздел «ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ЗАЩИТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА» (4 часа) 

31 
Публичная защита результатов проектной дея-

тельности. 
1 https://e

ducont.r

u/ 

5.05  

32 
Критерии анализа и оценивания проектной рабо-

ты. 
1 12.05  

33 
Анализируем проекты сверстников: социальный 

проект. 
1 

https://g

loballab

.org/ru/

project/

catalog 

19.05  

34 
Анализируем проекты сверстников: возможности 

IT- технологий для междисциплинарных проектов. 
1 26.05  

 Итого: 34 часа    
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