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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  по курсу индивидуальный проект для 10 класса  по проектно-исследовательской деятельности  составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования Приказ № 413 от 17 мая 2012 года 

2.Примерной  рабочей программы среднего общего образования  для 10 класса «Индивидуальный проект» автора М. В. Половковой 

3.Образовательной программы среднего общего образования  ГБОУ СОШ №493 в соответствии с «Положением о проектно-исследовательской деятельности в 

ГБОУ СОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга» 

       На изучение индивидуального проекта  отводится 34 часа  из расчета 1 час в неделю.» 
 

Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 
учебный год с учетом выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и уплотнения часов. 
Программа рассчитана на 31 час 10-к 
 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также дополнительно используемые информационные ресурсы . 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные приложения) 

Интернет-ресурсы 

 Индивидуальный проект. Базовый 

уровень: учебное пособие. для 10-

11классов . общеобразовательных 

учреждений М. В. Половковой, 

А.В.Носов, Т.В.Половкова 2 изд. / - 

М.: Просвещение , 2020. -256с; 

 

 Индивидуальный проект: рабочая 

тетрадь. 10–11 классы. Учебное пособие / 

Л. Е. Спиридонова, Б. А. Комаров, О. В. 

Маркова, В.М.Ста-цунова. — СПб. : 

КАРО, 2019. — 104 с.  

1. Официальный 

информационный сайт 

строительства Крымского мо-ста 

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

2. Проект «Старость в радость» 

(https://starikam.org/). 

3. Просветительский проект 

«Арзамас» 

(https://arzamas.academy). 

      

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

http://www.most.life/
https://starikam.org/


Личностные- использование приобретенных знаний и умений в дальнейшем обучении и в жизни: 

 определить  свое отношение: 

 к единству материального мира; 

 внутри- и межпредметной интеграция; 
 взаимосвязи науки и практики; 
 взаимосвязь человека и окружающей среды. 
 оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде. 

Метапредметные-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 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; сложных и противоречивых путей развития современных научных 
взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации; 

  

Предметные- научатся давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектиро-вание, 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 информа-ции;— публично излагать результаты проектной работы. 

 

 

Содержание учебного (курса) 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (9ч) 

.Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в об-ласти проектирования: проект; технологические, социальные, экономиче-ские, волонтёрские, 

организационные, смешанные проекты. 

.Раздел 1.2. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других профессиональных занятий 

.Раздел 1.3. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столы-пина. Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации 

до полной его реализации.  

Раздел 1.4. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-конструкторская деятельность, конструирование, тех-ническое проектирование. 

Раздел 1.5. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить определённую систему ценностей в созна-нии учащихся. 

Раздел 1.6. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные, информационно-консультативные, экологиче-ские. 

Раздел 1.7. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение со-циального проекта «Дети одного Солнца», разработанного и реализован-ного старшеклассником 

.Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения практических задач в разных сферах деятель-ности человека. 

Раздел 1.9. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, 

задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (5ч) 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 



Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (6ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-анге-лы, долговые и 

долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использо-вания вклада каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная 

команда, роли и функции в проекте. 

Раздел 4.4. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение по-нятий: жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, 

утилизация. 

Раздел 4.5.Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, 

выборка респондентов. 

Раздел4.6  Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов.Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности 

продвижения проектов в социальных сетях. 

Модуль5. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ (6ч) 

Раздел5.1.Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Раздел 5.2. Позиция эксперта. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 5.3. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 5.4. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с экспертами.:  

Раздел 5.5. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 5.6. Критерии анализа и оценивания проектной работы 

Повторение Резервное время(2часа) 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

№п/п Тема Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во 

часов по 

факту 

Ключевые 

воспитательные задачи 

1 Культура исследования и 

проектирования 
9  умение 

проявлять 

социальную 

ответственность 



2 Самоопределение 5  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; 

 

3 Замысел проекта 6  приобщение 

учащихся к 

ценностям и 

традициям 

российской научной 

школы; 

  

4 Условия реализации проекта 6  навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 



проектной и других видах 

деятельности;  

 

5 Предварительная защита и 

экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ  

6  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 

7 Повторение  2  Использование знаний и 

умений в будущем 

образовании 

 

 

  

 

Цель проектно-исследовательской деятельности: 

 для обучающихся:  

 развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков адаптации в условиях сложного, изменчивого мира; 

 умение проявлять социальную ответственность; 

 формирование навыков самостоятельного приобретения  новых знаний, работа над развитием интеллекта; 

 навыки конструктивного сотрудничества с окружающими людьми. 

 для педагогов: 

 создание условий для формирования УУД учащихся, развития их творческих способностей и логического мышления. 

Задачи проектно-исследовательской деятельности: 

 формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 



 формирование у обучаемых представления об основных науках (углубление и расширение знаний, усвоение основных понятий, формирование 

первичных исследовательских умений и навыков); 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков самостоятельной научной работы; 

 современная научная система предъявляет очень жесткие требования к представлению и оформлению материалов научного исследования, в связи 

с этим встает задача научить школьников следовать этим требованиям и в соответствии с ними выполнять работу; 

 формирование навыков сотрудничества учащихся с различными организациями при работе над проектом; 

 формирование интереса учащихся к изучению проблемных вопросов; 

 приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной школы; 

 формирование навыков работы с архивными публицистическими материалами. 

 

2.Общая характеристика проектно-исследовательской деятельнсти учащихся. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся является неотъемлемой частью учебного процесса. 

В основе проектно-исследовательской деятельности учащихся лежит системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса по ФГОС второго поколения.  

Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшей ступени обучения является итоговый индивидуальный проект. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, занимающегося по ФГОС второго поколения.  

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. 

В проектную деятельность включаются все обучающиеся 10 классов. 



Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся (обучающимися)  совместно с руководителем (руководителями)  проекта. 

При выборе темы учитываются индивидуальные интересы обучающихся.  

Проекты могут быть разных видов: 

-исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение творческой, исследовательской проблемы); 

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и обобщение для широкой аудитории); 

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могут быть: документ, созданный на основе полученных результатов 

исследования, программа действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в природе, в какой-либо организации, 

учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.); 

- креативные (творческие) проекты; 

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия социальной направленности). 

  

 

 

5.Формы контроля за результатами освоение программы. 

Формами отчетности проектной деятельности являются доклады, презентации, видеофильмы, фоторепортажи с комментариями, стендовые отчеты и т.д. 

Обучающиеся 10 классов обязаны в течение года подготовить, реализовать и защитить один проект (учебный).  

Предусматривается организация учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах:  

     - урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических заданий на 

компьютере;  

    -внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном компьютерном классе) выполняют на компьютере практические задания 

для самостоятельного выполнения.  

Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с описанием применения на бумажном носителе. В описании применения должна 

содержатся информация об инструментальном средстве разработки проекта, инструкция по его установке, а также описание его возможностей и применения.  

В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за выполнением проекта.  

Во время ученической научно-практической конференции работу оценивает экспертная группа, в состав которой входят педагоги – независимые эксперты 

и обучающиеся из числа наиболее успешных в области выполнения проектов и имеющие опыт  защиты проектов на других конференциях.  



 

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится конференция учащихся с предоставлением проектной работы. Итоговая 

аттестация включает в себя основные этапы контроля над выполнением работы: 

 защиту темы исследования (проекта); 

Форма итоговой аттестации – отметка , базовый или повышенный уровень 

 

  Поурочно-тематический план: 

Этап обучения 10 класс   

Предмет  Индивидуальный проект    

Учитель  Воднева Л.И.   

     

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ 

в разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или 

практических работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

  Модуль1.Культура исследования 

и проектирования(9Ч) 

Текущий 

фронтальный 

 

 1/1   Введение.Проект-это сложно ,но 

интересно 

 Текущий 

фронтальный 

давать определения 

понятиям: проблема, 

позиция, проект,  

 2 /2 Учимся анализировать проекты 

Практическая работа 

 Текущий 

фронтальный 

давать определения 

понятиям: проектирование, 

исследование,  

 3/3 Выдвижение проектной идеи как 

формирование образа будущего 

 Текущий 

фронтальный 

давать определения 

понятиям: планирование, 

технология, ресурс проекта,  



 4/4 Техническое проектирование  и 

конструирование как типы 

деятельности 

 Текущий 

фронтальный 

давать определения 

понятиям:, риски проекта, 

техносфера,  

 5/5 Социальное проектирование : как 

сделать лучше общество в котором 

мы живем Практическая работа 

Текущий 

фронтальный 

умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов 

 6/6 Волонтерские проекты и сообщества 

Практическая работа 

Текущий 

фронтальный 

Получить опыт 

значимых социальных и 

межличностных 

отношений, ценностно-

смысловых установок, 

отражающих личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности, 

правосознание, 

экологическую культуру  

 7/7 Анализируем проекты сверстников 

Практическая работа 

Текущий 

фронтальный 

способность 

ставить цели и строить 

жизненные планы, 

способность к осознанию 

российской гражданской 

идентичности в 

поликультурном социуме; 

 



 8/8 Анализируем проекты 

свестников:возможности IT-

технологий  для 

междисциплинарных проектов 

Практическая работа 

Текущий 

фронтальный 

способность 

ставить цели и строить 

жизненные планы, 

способность к осознанию 

российской гражданской 

идентичности в 

поликультурном социуме; 

 

 9/9 Исследование как элемент проектна 

и как тип деятельности 

 Текущий 

фронтальный 

давать определения 

понятиям: гипотеза, 

предмет и объект 

исследования, метод 

исследования, экспертное 

знание 

  Модуль2.Самоопределение (5ч)   

 10/1 Проекты и технологии: выбираем 

сферы деятельности 

 Текущий 

фронтальный 

способность 

ставить цели и строить 

жизненные планы, 

способность к осознанию 

российской гражданской 

идентичности в 

поликультурном социуме; 

 

 11/2 Создаем элементы образа будущего:  

что мы хотим изменить своим 

проектом 

 Текущий 

фронтальный 

способность 

ставить цели и строить 

жизненные планы, 

способность к осознанию 



российской гражданской 

идентичности в 

поликультурном социуме; 

 

 12/3 Формируем отношение к проблемам  Текущий 

фронтальный 

Навыки 

формулировки 

темы 

исследовательской 

и проектной 

работы, доказывать 

ее актуальность; 

умение составлять 

индивидуальный 

план 

исследовательской 

и проектной 

работы; 

 

 13/4 Знакомимся с проектными 

движениями 

 Текущий 

фронтальный 

Президентский форум 

«Месторожде-ние 

талантов», молодёжные 

програм-мы «Шаг в 

будущее», «Билет в буду-

щее» 

 14/5 Первичное самоопределение. 

Обоснование актуальности темы 

 Текущий 

фронтальный 

работать с различными 

источниками, в том 

числе с 

первоисточниками, 



грамотно их 

цитировать, оформлять 

библиографические 

ссылки, составлять 

библиографический 

список по проблеме; 

 

  Модуль3.Замысел проекта (6ч)   

 15/1 Понятие проблема и позиция при 

осуществлении проектирования 

 Текущий 

фронтальный 

Навыки формулировки 

темы 

исследовательской и 

проектной работы, 

доказывать ее 

актуальность; 

умение составлять 

индивидуальный план 

исследовательской и 

проектной работы; 

выделять объект и 

предмет 

исследовательской и 

проектной работы; 

 

 16/2 Формулирование цели проекта Текущий умение составлять 



Практическая работа индивидуальный индивидуальный 

план 

исследовательской 

и проектной 

работы; 

 

 17/3 Целеполагание и постановка задач. 

Прогнозирование результатов 

проекта Практическая работа 

 определять цель и 

задачи 

исследовательской и 

проектной работы; 

 

 18/4 Роль акции в реализации проектов  онятие и сущность акции. 

Отличие акции от проекта. 

Роль акции в реа-лизации 

проекта 

 19/5 Ресурсы и бюджет проекта   Ресурс для реализации 

проекта. Средства 

достижения цели проекта. 

 20/6 Поиск недостающей информации 

Практическая работа 

 Навыки работы 

возможности сетей для 

поиска единомышленников 

и продвижения проектов 

  Модуль4.Условия реализации 

проекта(6ч) 

  

 21/1 Планирование действий - шаг за 

шагом по пути к реализации проекта 

Практическая работа 

Текущий 

индивидуальный 

умение составлять 

индивидуальный 

план 

исследовательской 

и проектной 

работы; 

 



 22/2 Источники  финансирования 

проекта 

  Понятие бюджета проекта. 

Собствен-ные средства. 

Привлечённые сред-ства. 

Источники 

финансирования. 

Венчурные фонды. 

Кредитование 

 23/3 Сторонники и команда проекта:как 

эффективно использовать 

уникальный вклад каждого 

участника 

  сформированность 

навыков 

коммуникативной, 

учебно-

исследовательской 

деятельности, 

критического 

мышления; 

способность к 

инновационной, 

аналитической, 

творческой, 

интеллектуальной 

деятельности; 

 

 24/4 Опросы как эффективный 

инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, интернет-

опрос, генеральная совокупность, 

выборка респондентов. 

 

  Социологический опрос как метод 

исследования. Использование опроса при 

проектировании и реализации проекта. 

Интернет-опросы. Понятие генеральной 

совокупности 



 25/5 Переход от замысла к реализации 

проекта 

  Жизненный цикл проекта. 

Жизненный цикл продукта. 

Переосмысление замысла. 

Несовпадение замысла и 

его реализации 

 26/6 Возможности социальных сетей. 

Сетевые формы проектов.Освоение 

понятий: таргетированная реклама, 

реклама по бартеру и возможности 

продвижения проектов в 

социальных сетях. 

 

  Возможности сетей для поиска 

единомышленников и 
продвижения про-ектов 

  Модуль5.Предварительная 

защита и оценка проекта(6ч) 

  

 27/1 .Оформление и предъявление 

результатов проектной и 

исследовательской деятельности  

 оформлять результаты 

исследования с 

помощью описания 

фактов, составления 

простых таблиц, 

графиков, 

формулирования 

выводов. 

 

 28/2 Практическое занятие .Анализ 

проектов сверстников.Сравнение 

проектных замыслов Практическая 

работа 

Итоговый 

,индивидуальный 

Рецензировать работы 

 29/3 Практическое занятие .Анализ 

проектов сверстников.Сравнение 

проектных замыслов.Туризм и 

краеведение Позиция эксперта 

Критерии анализа и оценивания 

проектной работы. 

Практическая работа 

Итоговый 

,индивидуальный 

Рецензировать работы 



 

 

30/4 Практическое занятие .Анализ 

проектов сверстников.Сравнение 

проектных зам Практическая работа 

ыслов 

Итоговый 

,индивидуальный 

Рецензировать работы 

 31/5 Практическое занятие .Анализ 

проектов сверстников.Сравнение 

проектных зам Практическая работа 

ыслов 

Итоговый 

,индивидуальный 

Рецензировать работы 

 32/6 Критерии анализа и оценивания 

проектной работы 

Итоговый 

,индивидуальный 

Рефлексия  

 33/1 Модуль6.Резервное 

время(повторении)2 часа 

Итоговый 

фронтальный 

Рефлексия  

 34/2 Резервное время(повторение) Итоговый 

фронтальный 

Рефлексия  

 

Дистанционное обучение 

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных образовательных 



технологий 

Культура исследования и 

проектирования 

Культура исследования и 

проектирования 

9 9 

Самоопределение 5 5 

Замысел проекта 6 6 

Условия реализации проекта 6 6 

Предварительная защита и 

экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ  

6 6 

Повторение  2 2 

 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/


1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 
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