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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Метапредметный курс «Индивидуальный проект» в целях обеспечения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования призван создать условия для индивидуальной проектной 

деятельности, ориентированной на развитие комплекса метапредметных результатов обучающихся, осваивающих среднее 

общее образование.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект) и является обязательным для выбора изучения всеми обучающимися на уровне 

среднего общего образования. 

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 и др.). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

   Программа учебного (элективного) курса «Индивидуальный проект» для образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования (далее – Программа), разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 02.07.2021) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 12 августа 2022 г.);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 марта 2021 г. N 115 (с изменениями и дополнениями);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

- Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об 

организации работы общеобразовательных организаций» 

-Программа воспитания СОО МОУ Шурскольская СОШ  приказ № 22 от 23.06.2021 

- Примерная образовательная программа учебного курса «Индивидуальный проект. Актуальная экология» 

ОДОБРЕНА  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 26 

октября 2020 № 4/20) 

Программа метапредметного (элективного) курса обеспечивает:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

- общеобразовательную, общекультурную составляющие при получении среднего общего образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности;  

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся.  

 Программа конкретизирует содержание деятельности по сопровождению индивидуального проекта обучающегося 

и дает примерное распределение учебных часов по содержательным компонентам и модулям.  

 Программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства за счет преемственности, 

интеграции, предоставления равных возможностей и качества образования, может использоваться образовательной 

организацией при разработке основной образовательной программы среднего общего образования.  

  Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, условий образовательных организаций, а 

также с учетом вовлечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

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

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

значимой проблемы. 

 Рабочая программа элективного курса  составлена с учетом Программы воспитания МОУ Шурскольская СОШ на 

2021-2025 г.г. Цели и задачи Программы воспитания реализуются на каждом уроке в течение всего учебного года 

Цель и задачи воспитания  

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел . 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни.  

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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;  

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

 4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 

5) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых 

видов социально значимой деятельности;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;  

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Содержание метапредметного курса «Индивидуальный проект» представлено современной модульной системой 

обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий развития личности путем обеспечения гибкости 

содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. 

Модули, включенные в данную программу, представляют собой относительно самостоятельные единицы, которые можно 

реализовывать в любом хронологическом порядке и адаптировать к любым условиям организации учебного процесса.  

Программный материал отражает современные запросы общества и государства к построению образовательного 

процесса: деятельностный характер обучения, ориентир на метапредметные результаты, развитие информационной 

грамотности, в том числе и навыков владения ИКТ при освоении образовательных программ.  

Программа предусматривает поэтапное сопровождение деятельности обучающихся по реализации индивидуального 

проекта.  

Основные идеи курса: 

— единство материального мира; 

— внутри- и межпредметная интеграция; 

— взаимосвязь науки и практики; 

— взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя учебное пособие для учащихся и программу 

элективного курса. Учебное пособие для учащихся обеспечивает содержательную часть курса. Содержание пособия 

разбито на параграфы, включает дидактический материал (вопросы, упражнения, задачи, домашний эксперимент), 

практические работы. 

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 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На уровне среднего общего образования метапредметный курс «Индивидуальный проект» является обязательным и 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Программа метапредметного курса «Индивидуальный проект»  в 10-11 классе рассчитана на  68 учебных часов, на 

изучение курса в 10 классе выделено  68 часов (из расчета 2 часа в неделю, всего 34 учебных недель). 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у учащихся будут достигнуты следующие 

предметные результаты: 

Учащийся 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..  

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО КУРСА 

Планируемые личностные результаты 
При освоении метапредметного курса планируется достичь следующих личностных результатов:  

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся 

должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на вопрос);  

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее собственный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.  

Планируемые метапредметные результаты 
Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от него;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта;  

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач;  

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью презентации результатов 

работы над проектом;  

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и конечным результатом;  

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач образования;  

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);  

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.  

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения.  

Познавательные универсальные учебные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;  

- знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные характеристики объекта, 

и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

- умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.  

Планируемые предметные результаты 
В результате обучения по программе метапредметного курса «Индивидуальный проект» обучающийся научится:  

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;  

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач;  



– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью презентации результатов 

работы над проектом;  

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и конечным результатом;  

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач образования;  

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);  

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

УМК Индивидуальный проект 10-11 класс М.В. Половкова, А.В. Носов и др. М: Просвещение 2019 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класс  

 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования  

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и исследовательской деятельности, а 

также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; технологические, 

социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. 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). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других профессиональных 

занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера масштабного 

проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-конструкторская 

деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить определённую 

систему ценностей в сознании учащихся.   

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные, информационно-

консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети одного Солнца», 

разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения практических задач 

в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. 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  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

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  

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  

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с 

понятиями разных предметных дисциплин. 

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-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого участника. Особенности 

работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта  

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, жизненный 

цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». Сравнение 

проектных замыслов. 



Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ  

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с 

экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». Проектно-

конструкторское решение в рамках 

проекта и его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта  

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, технологическая 

долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

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

социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для про- движения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности 

Модуль 8 . Презентация и защита индивидуального проекта  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/исследований старшеклассников, 

рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

Тематический план  

  

Название раздела, темы   

 
Количество часов  

                    Всего  Теория  Практика  

 

Модуль 1. Культура исследования  и 

проектирования 

 10 6 4 

Модуль 2.  

Самоопределение 

 8 5 3 

Модуль 3. Замысел проекта  9 6 3 

Модуль 4. Условия реализации проекта  6 4 2 

Модуль 5. Трудности реализации проекта  9 3 6 

Модуль 6. Предварительная защита и 

экспертная оценка проектных  

и исследовательских работ 

 5 2 3 

Модуль 7. Дополнительные возможности 

улучшения проекта 

 14 5 9 

Модуль 8. Презентация и защита проекта  7 2 5 

итого  68 33 35 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№ 

п/п 

Дат

а 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведени

я 

занятия 

Основные понятия Использование ПО, 

ЦОР, учебного 

оборудования 

Модуль 1. Культура исследования  и 

кроектирования 

 

1.     Проекты в 

современном 

мире . Что такое 

проект и почему 

реализация 

1   Понятие  проекта.  Происхождение  

понятия.  Цели  проектов.  Проекты,  

оказавшие  влияние  на  жизнь  большей 

части  человечества.  Отечественные  и 

зарубежные  масштабные  проекты. 

 



проекта – это 

сложно, но 

интересно 

Непредсказуемые  последствия  

проектов 

2  Учимся  

анализировать  

проекты 

1 Практическ

ая работа 

Замысел  проекта.  Реализация  проекта.  

Основные  видимые  признаки  

проекта.  Сложности  понимания  и  

осуществления  проектных  идей 

http://www.most.life/  

3     Выдвижение 

проектной идеи 

как 

формирование 

образа будущего  

1   Конечный  результат  проекта.  Логика  

работы  проектировщика.  Отличие  

проектирования  от  занятий  

искусством,  математикой  и  других  

профессиональных  занятий.  Реальное  

и  воображаемое  в  проектировании 

https://starikam.org/  

4  «Сто  двадцать  

лет  на службе  

стране»  — 

проект  П. А.  

Столыпина 

1 Практическ

ая работа 

Понятие  о  сторонниках  и  противниках  

проекта.  Необходимость  аргументации  

своей  позиции  при  проектировании.  

Сопоставление  различных  аргументов 

 

5   Техническое 

проектирование 

и 

конструирование 

как типы 

деятельности  

1   Понятие  «техносфера».  Искусственная  

среда.  Конструирование  и  

конструкции.  Анализ  и  синтез  

вариантов  

конструкции.  Функция  конструкции.  

Личное  действие  в  проекте.  

Отчуждаемый  продукт 

 

6  Социальное 

проектирование: 

как сделать 

лучше общество, 

в котором мы 

живем.  

1  Отличие  проекта  от  дела.  Социальное  

проектирование.  Старт  социального  

проекта.  Отношения,  ценности  и  

нормы  в  социальном  проекте.  

Проектирование  ценности.  

Проектирование способов  деятельности.  

Мероприятия проекта 

 

7  Волонтерские 

проекты и 

сообщества 

1  Личная  ответственность  за  

происходящее  вокруг  нас Волонтерские 

проекты: социально-культурные, 

информационно-консультативные, 

экологические 

https://добровольцыро

ссии.рф/organizations/5

5619/info  

 

http://www.ruy.ru/organ

ization/activities/   

8  Анализируем  

проекты  

сверстников:  

социальный  

проект  

«Дети  одного  

Солнца» 

 

1 Практическ

ая работа 

Проблема.  Цель  проекта.  Задачи  

проекта.  План  реализации  проекта.  

Результаты  проекта 

 

9  Анализ проекта 

сверстников: 

возможности IT- 

технологий для 

междисциплинар

ных проектов 

1 Практическ

ая работа 

Математическое  моделирование,  

компьютерное  моделирование,  

программное  обеспечение,  

агроинженерия 

https://habr.com/post/32

9758  

10  Исследование 

как элемент 

проекта и как тип 

деятельности 

1  Цель  и  результат  исследования.  

Исследования  фундаментальные  и  

прикладные.  Монодисциплинарные  и  

междисциплинарные  исследования.  

Гипотеза  и  метод  исследования.  

Способ  и  методика  исследования 

 

http://www.most.life/
https://starikam.org/
https://добровольцыроссии.рф/organizations/55619/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/55619/info
https://добровольцыроссии.рф/organizations/55619/info
http://www.ruy.ru/organization/activities/
http://www.ruy.ru/organization/activities/
https://habr.com/post/329758
https://habr.com/post/329758


Модуль 2. Самоопределение   

11   Проекты и 

технологии: 

выбираем сферы 

деятельности 

2  Приоритетные  направления  развития:  

транспорт,  связь,  новые  материалы,  

здоровое  питание,  агробиотехнологии,  

«умные  дома»  и  «умные  города» 

https://konkurs.sochisiri

us.ru/custom/about  

12  Проекты и 

технологии: 

выбираем сферы 

деятельности 

   

13  Создаём  

элементы  

образа  

будущего:  что  

мы  хотим  

изменить  

своим  проектом 

1  Позитивный  образ  будущего  для  себя  

и  для  других.  Понятие  качества  

жизни 

https://deti.mail.ru/news

/12letnyaya-devoch-ka-

postroila-robota-

kotoryy/    

14  Формируем  

отношение  к  

проблемам:  

препятствие  или  

побуждение  к  

действию? 

2  Проблемы  практические,  научные,  

мировоззренческие.  Проблемы  

глобальные,  национальные,  

региональные,  локальные.  

Комплексные  

проблемы 

http://mgk.olimpiada.ru/

work/12513/request/203

70  

15  Формируем  

отношение  к  

проблемам:  

препятствие  или  

побуждение  к  

действию? 

   

16  Знакомство с 

проектными 

движениями.  

Что мы хотим 

изменить своим 

проектом. 

1 Практическ

ая работа 

Президентский  форум  «Месторождение  

талантов»,  молодёжные  программы  

«Шаг  в  будущее»,  «Билет  в  будущее» 

 

17.     Первичное 

самоопределение

. Обоснование 

актуальности 

темы для проекта 

или 

исследования. 

2 Практическ

ая работа 

Варианты  самоопределения  при  вы- 

боре  темы:  актуальность,  желание  

осуществить  изменения,  стремление  

обеспечить  развитие,  получение  новых  

знаний  и  др. 

 

18  Первичное 

самоопределение

. Обоснование 

актуальности 

темы для проекта 

или 

исследования. 

   

Модуль 3. Замысел проекта  

19.     Понятие 

«проблема» и 

«позиция» при 

осуществлении 

проектирования 

1  Проблемная  ситуация.  Позиции  

конструктора,  учёного,  управленца,  

финансиста 

 

20.     Формирование 

цели проекта 

1  Цели  и  ценности  проекта.  Личное  

отношение  к  ситуации.  Соотнесение  

прогноза  и  идеала.  Постановка  цели  

и  принятие  цели.  Заказчик  проекта 

http://vslovare.info/slov

o/filosofskiij-

slovar/tzel/47217  

https://konkurs.sochisirius.ru/custom/about
https://konkurs.sochisirius.ru/custom/about
https://deti.mail.ru/news/12letnyaya-devoch-ka-postroila-robota-kotoryy/
https://deti.mail.ru/news/12letnyaya-devoch-ka-postroila-robota-kotoryy/
https://deti.mail.ru/news/12letnyaya-devoch-ka-postroila-robota-kotoryy/
https://deti.mail.ru/news/12letnyaya-devoch-ka-postroila-robota-kotoryy/
http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370
http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370
http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370
http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217
http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217
http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217


21.     Целеполагание и 

постановка задач. 

Прогнозирование 

результатов 

проекта 

1  Перевод  проблемы  и  цели  в  задачи. 

Соотношение  имеющихся  и  

отсутствующих  знаний  и  ресурсов 

https://nauchniestati.ru/

blog/   

22.     Конструирование 

гипотезы 

1 Практическ

ая работа 

Гипотеза  

23  Роль акции в 

реализации 

проекта 

1  Понятие  и  сущность  акции.  Отличие  

акции  от  проекта.  Роль  акции  в  

реализации  проекта 

 

24  Ресурсы и 

бюджет проекта 

1  Ресурс  для  реализации  проекта.  

Средства  достижения  цели  проекта.  

Участники  проекта.  Интересанты  

проекта 

 

25.     Поиск 

недостающей 

информации. 

Источники 

информации 

1  Информационный  ресурс.  

Объективность  информации.  

Экспертное  знание.  Совпадающие  и  

различающиеся позиции.  Выявление  

оснований  расхождения  мнений 

 

26.     Способы 

обработки 

информации 

1 Практическ

ая работа 

  

27.     Графики, 

таблицы, 

диаграммы. 

Компьютерная 

обработка 

данных 

исследования. 

1 Практическ

ая работа 

Графики, таблицы, диаграммы  

  Модуль 4. Условия реализации проекта  

28 

 Планирование 

действий – шаг 

за шагом по 

пути реализации 

проекта 

1  

 

Практическ

ая работа 

Понятие  планирования.  Основная  

функция  планирования.  Инструменты  

планирования.  Контрольные  точки  

планируемых  работ 

https://startupnetwork.r

u/startups/    

29 

 Планирование 

действий – шаг 

за шагом по 

пути реализации 

проекта 

1  

 

Практическ

ая работа 

 

30 

 Источники 

финансировани

я проекта 

2  

  Понятие  бюджета  проекта.  

Собственные  средства.  Привлечённые  

средства.  Источники  финансирования.  

Венчурные  фонды.  Кредитование 

 

31 

 Источники 

финансировани

я проекта 

 

  

32  Сторонники и 

команда 

проекта: как 

эффективно 

использовать 

вклад каждого 

участника 

проекта 

1   Работа  с  разными  позициями.  

Противники  проекта.  Сторонники  

проекта.  Команда  проекта 

 

33  

 Модели 

управления 

проектами 

1  

  Контрольная точка, ленточная 

диаграмма (карта Ганга), дорожная 

карта 

 

https://nauchniestati.ru/blog/
https://nauchniestati.ru/blog/
https://startupnetwork.ru/startups/
https://startupnetwork.ru/startups/


Модуль 5. Трудности реализации проекта  

34 

 Переход от 

замысла к 

реализации 

проекта 

2  

  Жизненный  цикл  проекта.  

Жизненный  цикл  продукта.  

Переосмысление  

замысла.  Несовпадение  замысла  и  

его реализации 

 

35 

 Переход от 

замысла к 

реализации 

проекта 

 

  

36  
 Риски проекта 

1  
  Возможные  риски  проекта.  Способы  

предупреждения  рисков 

https://startupnetwork.r

u/startups/  

37  

 Анализ 

проектного 

замысла 

«Завод по 

переработке 

пластика» 

2 

Практическа

я работа 

Проблема.  Цель  проекта.  Задачи  

проекта.  План  реализации  проекта.  

Результаты  проекта.  Средства  

реализации  проекта.  Вариативность  

средств.  

Прорывные  технологии  и  

фундаментальные  знания 

http://promtu.ru/mini-

zavodyi/mini-

pererabotka-plastika  

38 

 Анализ 

проектного 

замысла 

«Завод по 

переработке 

пластика» 

 

  

39 

 Анализ 

проектного 

замысла 

«Превратим 

мусор в 

ресурс» 

Сравнение 

проектных 

замыслов 

2 

Практическа

я работа 

Анализ  ситуации.  Критерии  

сравнения  проектных  замыслов 

 

40 

 Мини-проект 

«Превратим 

мусор в 

ресурс»  

 

  

41 

 Анализ 

проектов 

сверстников: 

туризм и 

краеведение 

2 

Практическа

я работа 

Анализ  ситуации.  Образ  желаемого  

будущего.  Оригинальность  идеи  

проекта.  Бизнес-план.  Маркетинговые  

риски 

 

 

42 

 Мини-проект 

«Туризм в 

моем регионе» 

 
  

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных  

и исследовательских работ 

 

43 

 Позиция 

эксперта 
1 

 Экспертная  позиция.  Экспертное  

мнение  и  суждение.  Разные  подходы  

к  проблематике  проектов.  Запрос  на  

ноу-хау  и  иные  вопросы  эксперту 

http://www.liveexpert.r

u/forum/view/1257990  

44 

 Предварительн

ая  защита  

проектных  и  

исследовательс

ких  работ 

1 

Практическа

я работа 

  

45 

 Предварительн

ая  защита  

проектных  и  

исследовательс

ких  работ 

1 

Практическа

я работа 
  

46 

 Оцениваем  

проекты  

сверстников:  

проект  

1 

 Описание  ситуации  для  постановки  

проблемы  и  задач  на  примере  

проектно-конструкторской  работы.  

Преимущество  проектируемого  

 

https://startupnetwork.ru/startups/
https://startupnetwork.ru/startups/
http://promtu.ru/mini-zavodyi/mini-pererabotka-plastika
http://promtu.ru/mini-zavodyi/mini-pererabotka-plastika
http://promtu.ru/mini-zavodyi/mini-pererabotka-plastika
http://www.liveexpert.ru/forum/view/1257990
http://www.liveexpert.ru/forum/view/1257990


«Разработка  

порта- 

тивного  

металло- 

искателя» 

инструмента.  Анализ  ограничений  

существующих  аналогов.  Цель  

проекта.  

Дорожная  карта  проекта 

47 

 Оценка  

начального  

этапа  

исследования 
1 

Практическа

я работа 

Актуальность  темы  исследования.  

Масштаб  постановки  цели.  Методики 

исследования.  Ход  проведения  

исследования.  Обзор  научной  

литературы.  

Достоверность  выводов 

 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта 
 

48 

 Технология 

как мост от 

идеи к 

продукту 

1 

 Изобретения.  Технологии.  

Технологические  долины.  

Наукограды.  Использование  

технологий  для  решения  

проблем 

 

49 

 Технология 

как мост от 

идеи к 

продукту 

1 

  

50 

 Видим за 

проектом 

инфраструктур

у 

1 

 Инфраструктура.  Базовый  

производственный  процесс. 

Вспомогательные процессы  и  

структуры.  Свойства  инфраструктуры 

 

51 

 Мини-проект 

«Школа 

будущего» 

инфраструктур

а школы 

1 

Практическа

я работа 

 

52 

 Опросы как 

эффективный 

инструмент 

проектировани

я 

1 

Практическа

я работа 

Социологический  опрос  как  метод  

исследования.  Использование  опроса  

при  проектировании  и  реализации  

проекта.  Интернет-опросы.  Понятие  

генеральной  совокупности 

http://anketolog.ru  

 

http://www.testograf.ru  

53 
 Опрос в моем 

проекте 1 
Практическа

я работа 

 

54 

 Возможности 

социальных 

сетей. Сетевые 

формы 

проектов 

1 

 Возможности  сетей  для  поиска  

единомышленников  и  продвижения  

проектов 

 

55 

 Использование 

видеоролика в 

продвижении 

проекта 

Идея. Замысел. 

Тема. 

Сценарий. 

1 

 Создание  видеоролика  как  средство  

продвижения  проекта.  Создание  

«эффекта  присутствия».  Сценарий.  

Съёмка.  Монтаж 

 

56 

 Съемка. 

Крупность 

планов. 

Ракурс. 

Панорама. 

Мини-проект 

«Один день 

десятиклассни

ка» 

1 

Практическа

я работа 
 https://lifehacker.ru/pro

grammy-dlya-mon-

tazha-video  

57 

 Съемка. 

Крупность 

планов. 

Ракурс. 

Панорама 

1 

Практическа

я работа 
  

58 
 Монтаж 

1 
Практическа

я работа 
  

http://anketolog.ru/
http://www.testograf.ru/
https://lifehacker.ru/programmy-dlya-mon-tazha-video
https://lifehacker.ru/programmy-dlya-mon-tazha-video
https://lifehacker.ru/programmy-dlya-mon-tazha-video


59 
 Монтаж 

1 
Практическа

я работа 
  

60 

 Оформление и 

предъявление 

результатов 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

«Один день 

десятиклассни

ка» 

1 

Практическа

я работа 

Презентация, растровое изображение, 

векторная графика 

 

61 

 Оформление и 

предъявление 

результатов 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

«Один день 

десятиклассни

ка» 

1 

Практическа

я работа 

Презентация, растровое изображение, 

векторная графика 

 

Модуль 8. Презентация и защита проекта 
 

62 

 Коммуникативна

я деятельность. 

Диалог. 

Монолог  

1    

63 

 Стратегии 

группового 

взаимодействия. 

Аргументация. 

Спор. Дискуссия  

1    

64 
 Дискуссия . 

Дебаты 

1 Практическа

я работа 
  

65 

 Публичное 

выступление: 

от подготовки 

до реализации 

1 Практическа

я работа 
  

66 

 Доработка 

проекта с 

учетом 

замечаний и 

предложений. 

1 Практическа

я работа 
  

67 

 Публичная 

защита 

результатов 

проектной 

деятельности 

1 Практическа

я работа 
  

68 

 Публичная 

защита 

результатов 

проектной 

деятельности 

1 Практическа

я работа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые  результаты  освоения  курса 

 

В  результате  прохождения  курса  на  уровне  среднего  общего  образования  у  учащихся  будут  достигнуты  

следующие  предметные  результаты: 

Учащийся  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. 

 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Оценка учебных достижений обучающихся производится с учетом целей предварительного, текущего, этапного и 

итогового педагогического контроля по программе метапредметного курса «Индивидуальный проект».  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям2:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на 

основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков 

проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочно 

 
Примерное содержательное описание каждого критерия  

Критерий  

Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый  Повышенный  

Самостоятельное 

приобретение знаний  

Работа в целом  

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного  

Работа в целом  

свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания 

проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по  

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют  

 содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки  

 



Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося  

Работа тщательно спланирована и  

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно  

Коммуникация  Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации.   

Автор отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно.  

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы   

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Так как метапредметный курс «Индивидуальный проект» не является учебным предметом, то его обеспечение УМК 

не требуется.  
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2006.  

16. Соколова, Н.В. Проблема освоения школьниками метода научного познания / Н.В. Соколова // Физика в школе. 

– 2007. – N 6. – С. 7–17.  

17. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения : практическое пособие / К. 

Фопель. – М. : Генезис, 1998.  

18. Чечель, И.Д. Метод проектов / И.Д. Чечель // Директор школы. – 1998. – N 3, 4.  



Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление / Н. Г. Алексеев // Развитие личности. — 2002. — № 2. — 

С. 92—115. 

2. Боголюбов Л. Н. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы/ Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. Ю. 

Басик и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. — М.: Просвещение, 2017. 

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. Староверова М. С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ / М. С. 

Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова и др.; под ред. М. С. Староверовой. — М.: Владос, 2014. 

9. Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия… Полное собрание речей в Государственной думе и 

Государственном совете. 1906—1911 /П. А. Столыпин. — М.: Молодая гвардия, 1991. 

10. Устиловская А. А. Метапредмет «Задача» / А. А. Устиловская. — М.:НИИ Инновационных стратегий развития 

общего образования: Пушкинский институт, 2011. 

Интернет-ресурсы  
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). 

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/12letnyaya-devoch-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-mon-tazha-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/). 

 

https://arzamas.academy/

