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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по индивидуальному проекту в 10  классе среднего общего образования составлена  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО, 17.05.2012 № 413), программы курса «Индивидуальный 

проект», автор: М. В. Половкова /Элективные курсы для профильной школы: учебное  пособие для общеобразовательных организаций/                      

(В. Антипова и др.). — М.: Просвещение, 2019, основной образовательной программы школы на 2022-2023 учебный год. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся.  Содержание предмета представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения теории и методологии проектной (исследовательской) деятельности. 

Содержательными  компонентами курса, кроме знаний, являются: исследовательские навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и демократических 

ценностей, формирование инновационного мышления. Проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя   по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.). 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. Несмотря на то, что программа называется «Индивидуальный 

учебный проект», значительная часть занятий предусматривает групповую и коллективную работу. 

Основные идеи курса: единство материального мира; взаимосвязь науки и практики; взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования  

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 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. 

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты по работам, самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-

исследовательские проекты. Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, где заслушиваются 

доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской 

работе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 



вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 



сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения 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 природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 

к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 



Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты. 

Обучающийся  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; 

— самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при решении различных задач с использованием знаний 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

— владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

— публично излагать результаты проектной работы. 

-культуре работы с архивными публицистическими материалами; 

  - использовать продуманную аргументацию. 

 - формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

  - составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 -  выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 - определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 -  работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, 

составлять библиографический список по проблеме; 

 -  выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные задачам исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной работы; 

  - описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

 -  проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

  - оформлять результаты исследования; 

 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

       В соответствии с Учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тацинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 на  итоговый индивидуальный проект  в 10 классе во втором полугодии отводится 17 часов. Согласно 

календарному учебному графику и расписанию уроков на 2022-2023 учебный год в МБОУ Тацинская СОШ № 2 курс программы реализуется за 

17 часов. В текущем учебном году Правительство РФ определило 7 праздничных дней (4 ноября, 23-24 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая). Учебный 

материал изучается в полном объеме. 

 

  

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модуль 1. Условия реализации проекта. 6 часов. 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных предметных дисциплин. 

Раздел 1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 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 3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого участника. Особенности работы команды над проектом, 

проектная команда, роли и функции в проекте. 

Раздел 4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 2. Трудности реализации проекта. 2 часа. 

Раздел 1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), 

эксплуатация, утилизация. 

Раздел 2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке пластика». 

Раздел 4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и краеведению. 

Модуль 3. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ. 3 часа. 

Раздел 1. Позиция эксперта. 

Раздел 2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта 

и его экспертная оценка. 

Раздел 4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 4. Дополнительные возможности улучшения проекта. 6 часов. 

Раздел 1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная 

совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных сетях. 

Раздел 5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Раздел 6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ 

урока 

Дата  Раздел, тема урока, количество часов Материально-техническое обеспечение 

по плану по факту 

    

Модуль 1. Условия реализации проекта. 

6 часов. 

 

1.  18.01  Поиск информации, её обработка и анализ. Презентация «Способы поиска информации» 

2.  25.01  Практическое занятие по теме: Замысел проекта. Карточки задания 

3.  01.02  Планирование действий. https://ppt-online.org/372325  

4.  08.02  Источники финансирования проекта. https://ppt-online.org/360621  

5.  15.02  Сторонники и команда проекта. Видео «Команда проекта» 

6.  22.02  Модели управления проектами. https://ppt-online.org/121884  

   Модуль 2. Трудности реализации проекта. 

2 часа. 

 

7.  01.03  
Переход от замысла к реализации проекта. 

Презентация: «Переход от замысла к реализации 

проекта» 

8.  15.03  
Риски проекта. 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/12/18/urok-po-

teme-vvedenie-v-proektnuyu-deyatelnost  

   Модуль 3. Предварительная защита и экспертная 

оценка проектных и исследовательских работ. 

3 часа. 

 

9.  22.03  Позиция эксперта. Презентация «Критерии экспертной деятельности» 

10.  05.04  Защита проектных и исследовательских работ. Видео «Публичное выступление» 

11.  12.04  
Оценка начального этапа исследования. 

https://slide-share.ru/osnovnie-ehtapi-nauchnogo-

issledovaniya-337558  

   Модуль 4. Дополнительные возможности 

улучшения проекта. 

6 часов. 

 

12.  19.04  Технология как мост от идеи к продукту. https://l-a-b-a.com/blog/show/33  

13.  26.04  Видим за проектом инфраструктуру. Карточки задания 

14.  03.05  Опросы как эффективный инструмент 

проектирования. 

 

Карточки задания 

https://ppt-online.org/372325
https://ppt-online.org/360621
https://ppt-online.org/121884
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/12/18/urok-po-teme-vvedenie-v-proektnuyu-deyatelnost
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/12/18/urok-po-teme-vvedenie-v-proektnuyu-deyatelnost
https://slide-share.ru/osnovnie-ehtapi-nauchnogo-issledovaniya-337558
https://slide-share.ru/osnovnie-ehtapi-nauchnogo-issledovaniya-337558
https://l-a-b-a.com/blog/show/33


15.  10.05  Возможности социальных сетей. Видео «Социальные сети» 

16.  17.05.  Сетевые формы проектов. Презентация «Сетевые формы проектов» 

17.  24.05  Использование видеоролика в продвижении проекта. https://ppt-online.org/95227  
 

https://ppt-online.org/95227  https://ppt-online.org/95227  
 

 

 

https://ppt-online.org/95227
https://ppt-online.org/95227
https://ppt-online.org/95227
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