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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по «Индивидуальному проекту» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. 
Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 
среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга 
(содержательный раздел). 
  Цели и задачи 
Основной целью «Индивидуального проекта» для 10 класса на базовом уровне является: 
формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования индивидуального проекта, направленного на решение научной, 
личностно и социально значимой проблемы.  
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. Реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы; 
2. Формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования; 
3. Повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 
также усвоения знаний и учебных действий. 
Место курса в учебном плане 
На изучение «Индивидуального проекта» в 10 классе отводится 1 час в неделю. Программа 
рассчитана на 34 часа в год.  
При изучении курса «Индивидуальный проект» используется УМК: Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций «Индивидуальный проект 10-11 классы», Москва 
«Просвещение» 2020. 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Обучающиеся научатся: 
 планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 
 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы; 
 выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской 

работе; 
 распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных 

результатов; 
 отличать факты от суждений, мнений и оценок; 
 подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и 

приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или 
работы; 
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 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 
деятельности человека; 

 работать с литературой, выделять главное; 
 оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 
 подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

защиты на школьной конференции; 
 грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 
 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 
 применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 
 реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, 

задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные 
методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной 
цели, используя различные способы и методы обработки; 

 грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 
 соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 
 иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные 

информационные технологии; 
 осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 
 прогнозировать 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 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. 

 отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов  
 деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
 подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

выступлений на научно-практической конференции; 
 подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 
 выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое 

поведение. 
 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
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традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  

3. готовность к служению Отечеству, его защите;  
4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9. 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; 

10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  

11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;  

15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

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

2. оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

3. ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

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

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

6. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
 Коммуникативные: 

1. осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров по деловой 
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коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия. А не личных 
симпатий; 

2. при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

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

5. распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

Познавательные: 
1. искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

2. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3. использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

4. находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривая их как ресурс собственного развития; 

5. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действий;  

6. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

7. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Используемые формы контроля 
Контроль осуществляется в виде тестирования после прохождения теоретической части и 
практической работы (представление промежуточных результатов проектной деятельности).  
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации     
учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 
Промежуточный 

контроль 
1  1 

 Итоговый контроль  1 1 
ИТОГО: 1 1 2 

       Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает   
следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
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полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;    
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     
 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Ведение в курс. 
«Индивидуальный проект». 
Культура исследования и 
проектирования. 

Понятие проекта. Происхождение понятий. Цели проектов. Отечественные и зарубежные масштабные 
проекты. Непредсказуемые последствия проектов. Замысел и анализ проектов. Исследование и проект: в 
чем разница? Социальное проектирование. Конечный результат проекта. Волонтерские проекты и 
сообщества. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. 

2.  Самоопределение. Проекты и технологии. Знакомимся с проектным движением. Обоснование актуальности темы для 
проекта или исследования. 

3.  Замысел проекта. Понятия «проблема» и «позиция». Формулирование целей и задач проекта. Прогнозирование результатов 
проекта. Ресурсы и бюджет проекта. Поиск недостающей информации. 

4.  Условия реализации 
проекта 

Планирование действий – шаг за шагом по пути реализации проекта. Источники финансирования проекта. 
Контрольные точки планируемых работ. Сторонники и команда проекта. Модели управления проектами. 

5.  Трудности реализации 
проекта 

Переход от замысла к реализации проекта. Риски проекта. Способы предупреждения рисков. 

6.  Дополнительные 
возможности улучшения 
проекта  

Социологический опрос как метод исследования. Создание видеоролика как средство продвижения 
проекта. Выстраивание структуры текста для защиты. Наглядность, емкость, информативность 
выступления. Основные тезисы и пункты выступления.  

7.  Представление 
промежуточных 
результатов проектной 
деятельности 

Оформление промежуточных результатов проектной деятельности. Оценка начального этапа 
исследования. Критерии анализа и оценивания промежуточных   результатов работы.  



Тематическое планирование по «Индивидуальному проекту», в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой 

темы на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация 
модуля «Школьный урок») 

1 Культура исследования и 
проектирования. 

9  Круглый стол «Зачем нужны 
проекты в современном мире?» 

2 Самоопределение. 3  Практическая работа «Замысел 
моего проекта» 3 Замысел проекта. 6  

4 Условия реализации проекта 3  Статья «Результат проектной 
деятельности» 

5 Трудности реализации проекта 2  

6 Дополнительные возможности 
улучшения проекта 

7 Дискуссия «Возможные ресурсы 
школьной проектной деятельности» 

7 Представление промежуточных 
результатов проектной 
деятельности  

4 Публичное выступление 
«Промежуточная презентация 
проекта» 

Итого: 34 часа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

Календарно-тематическое планирование по «Индивидуальному проекту» 
на 2021 – 2022 учебный год для 10 «а» класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Контроль 
План  Факт 

1   Техника безопасности. Охрана труда. Что такое 
проект? Проекты в современном мире. 

 

2   Исследование и проект: в чем разница?  
3   Выдвижение проектной идеи как формирование 

образа будущего. 
 

4   Сто двадцать лет на службе стране: проект П.А. 
Столыпина. 

 

5   Технические проектирование и 
конструирование как типы деятельности. 

 

6   Социальное проектирование.  

7   Волонтерские проекты и сообщества.  

8   Анализируем проекты сверстников  

9   Исследование как элемент проекта и как тип 
деятельности. 

 

10   Проекты и технологии.  

11   Что мы хотим изменить своим проектом?  

12   Обоснование актуальности темы для проекта.  

13   Понятия «проблема» и «позиция».  

14   Формулирование целей и задач проекта. Тест 

15   Прогнозирование результатов проекта.   

16   Роль акций в реализации проектов.  

17   Ресурсы и бюджет проекта.  

18   Поиск недостающей информации.   

19   Планирование и прогнозирование.  

20   Источники финансирования проекта.  

21   Модели управления проектами.  

22   Переход от замысла к реализации проекта.  

23   Риски проекта.  
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24   Основные тезисы и пункты выступления.  

25   Основные тезисы и пункты выступления.  

26   Выстраивание структуры текста для защиты.  

27   Оформление результатов проекта.  

28   Презентация и видеоролики как средство 
продвижения проекта. 

 

29   Основные правила публичного выступления.  

30   Отзыв и рецензия на проект  

31   Представление промежуточных результатов 
проектной деятельности 

Проект 

32   Анализ представления промежуточных 
результатов проектной деятельности 

 

33   Анализ представления промежуточных 
результатов проектной деятельности 

 

34   Оценка начального этапа проектной 
деятельности 

 

     
Календарно-тематическое планирование по «Индивидуальному проекту» 

на 2021 – 2022 учебный год для 10 «б» класса 
 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Контроль 
План  Факт 

1   Техника безопасности. Охрана труда. Что 
такое проект? Проекты в современном мире. 

 

2   Исследование и проект: в чем разница?  

3   Выдвижение проектной идеи как 
формирование образа будущего. 

 

4   Сто двадцать лет на службе стране: проект 
П.А. Столыпина. 

 

5   Технические проектирование и 
конструирование как типы деятельности. 

 

6   Социальное проектирование.  

7   Волонтерские проекты и сообщества.  

8   Анализируем проекты сверстников  

9   Исследование как элемент проекта и как тип 
деятельности. 

 

10   Проекты и технологии.  

11   Что мы хотим изменить своим проектом?  
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12   Обоснование актуальности темы для проекта.  

13   Понятия « проблема» и «позиция».  

14   Формулирование целей и задач проекта. Тест 

15   Прогнозирование результатов проекта.   

16   Роль акций в реализации проектов.  

17   Ресурсы и бюджет проекта.  

18   Поиск недостающей информации.   

19   Планирование и прогнозирование.  

20   Источники финансирования проекта.  

21   Модели управления проектами.  

22   Переход от замысла к реализации проекта.  

23   Риски проекта.  

24   Основные тезисы и пункты выступления.  

25   Основные тезисы и пункты выступления.  

26   Выстраивание структуры текста для защиты.  

27   Оформление результатов проекта.  

28   Презентация и видеоролики как средство 
продвижения проекта. 

 

29   Основные правила публичного выступления.  

30   Отзыв и рецензия на проект  

31   Представление промежуточных результатов 
проектной деятельности 

Проект 

32   Анализ представления промежуточных 
результатов проектной деятельности 

 

33   Анализ представления промежуточных 
результатов проектной деятельности 

 

34   Оценка начального этапа проектной 
деятельности 
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Календарно-тематическое планирование по «Индивидуальному проекту» 
на 2021 – 2022 учебный год для 10 «в» класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Контроль 
План  Факт 

1   Техника безопасности. Охрана труда. Что 
такое проект? Проекты в современном мире. 

 

2   Исследование и проект: в чем разница?  

3   Выдвижение проектной идеи как 
формирование образа будущего. 

 

4   Сто двадцать лет на службе стране: проект 
П.А. Столыпина. 

 

5   Технические проектирование и 
конструирование как типы деятельности. 

 

6   Социальное проектирование.  

7   Волонтерские проекты и сообщества.  

8   Анализируем проекты сверстников  

9   Исследование как элемент проекта и как тип 
деятельности. 

 

10   Проекты и технологии.  

11   Что мы хотим изменить своим проектом?  

12   Обоснование актуальности темы для проекта.  

13   Понятия « проблема» и «позиция».  

14   Формулирование целей и задач проекта. Тест 

15   Прогнозирование результатов проекта.   

16   Роль акций в реализации проектов.  

17   Ресурсы и бюджет проекта.  

18   Поиск недостающей информации.   

19   Планирование и прогнозирование.  

20   Источники финансирования проекта.  

21   Модели управления проектами.  

22   Переход от замысла к реализации проекта.  

23   Риски проекта.  
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24   Основные тезисы и пункты выступления.  

25   Основные тезисы и пункты выступления.  

26   Выстраивание структуры текста для защиты.  

27   Оформление результатов проекта.  

28   Презентация и видеоролики как средство 
продвижения проекта. 

 

29   Основные правила публичного выступления.  

30   Отзыв и рецензия на проект  

31   Представление промежуточных результатов 
проектной деятельности 

Проект 

32   Анализ представления промежуточных 
результатов проектной деятельности 

 

33   Анализ представления промежуточных 
результатов проектной деятельности 

 

34   Оценка начального этапа проектной 
деятельности 

 

    


