


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образованный человек в современном обществе – это не только и не столько 

человек, вооруженный знаниями, но умеющий добывать, приобретать знания и применять 

их в  любой ситуации. Выпускник школы должен адаптироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, 

контактным в различных социальных группах. 

Рабочая программа курса “Индивидуальный проект” рассчитана на учащихся 10 

классов, которые, с одной стороны, владеют программным материалом основной школы, 

а, с другой стороны, проявляют определённый интерес к исследовательской деятельности 

и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования. 

Актуальность курса определяется значимостью формирования у обучающихся 

различных комбинаций знаний, умений и компетентностей, повышающих его 

конкурентоспособность. Основным механизмом развития конкурентоспособности 

обучающихся является образовательный процесс, направленный на формирование 

ключевых компетентностей: проектной, рефлексивной, технологической, социальной, 

коммуникативной и информационной. 

Курс «Индивидуальный проект» вводится для целенаправленной теоретической и 

практической подготовки учащихся 10-х классов к освоению новых технологий. 

Программа проектной деятельности направлена не только на выработку самостоятельных 

исследовательских умений, но и способствует развитию творческих способностей и 

логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса на 

разных предметах, и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

Отличительная особенность курса состоит в том, что программа представляет 

собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов, что обеспечивает приобретение навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов 

действий при решении практических задач, а также развитие способности проектирования 

и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). В основе проектной 

деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить 

проблему. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 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, иного. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов и 

методических материалов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413; 

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 со всеми изменениями и дополнениями; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГКОУ СО 

«Екатеринбургская вечерняя школа № 2» 

 Учебного плана ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2»  на 2021-2022 

учебный год  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Планируемые результаты освоения программы курса «Индивидуальный проект» 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Результаты изучения курса «Индивидуальный проект» должны отражать: 

1. Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: развитие общей 

культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок; развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей; готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению. 

2. Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной проектной и исследовательской деятельности. 

3. Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции. 

4. Обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 

направление образования. 

5. Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

В соответствии с концепцией ФГОС, личностными результатами является 

«сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам». 

Планируемые личностные результаты 

При освоении 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; 

- сформированность позитивной самооценки, самоуважения, развитие образовательной 

успешности каждого обучающегося; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми; 

Планируемые метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами в концепции ФГОС понимаются «освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных - ситуациях». 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; 



 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; 

 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. 

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. 

Планируемые предметные результаты 

В концепции ФГОС под предметными результатами понимается «усвоение 

обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 

учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности». 

В результате обучения по программе 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; 

– 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
1. Культура исследования и проектирования 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. Что такое 

проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 

технологические,  социальные,  экономические, организационные, смешанные проекты. 

Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и 

в группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания 

школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 

«Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение 

примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до 

полной его реализации. 

Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 

закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 



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. 

2. Самоопределение 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Формируем отношение к проблемам. 

Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

3. Замысел проекта 

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

Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

4. Условия реализации проекта 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями 

разных предметных дисциплин. 

Планирование действий. Освоение понятий:  планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель. 

Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и 

функции в проекте. 

Модели и способы управления проектами. 

5. Трудности реализации проекта 

Переход от замысла к реализации проекта.  

Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

6. Дополнительные возможности улучшения проекта 

Видим  за  проектом  инфраструктуру. 

Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. 

Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов.  

Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта.  

7. Презентация и защита индивидуального проекта 

Итоговая презентация, индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ШКАЛА ОЦЕНКИ И ССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

Показатели Градация Баллы 

1. Обоснованность 

актуальности темы – 

целесообразность 

аргументов, 

подтверждающих 

актуальность  

Обоснована; аргументы целесообразны 2 

Обоснована; целесообразна часть аргументов 1 

Не обоснована, аргументы отсутствуют 0 

2. Конкретность  

формулировки цели, задач, а 

также их соответствие теме 

Конкретны, соответствуют 2  

Неконкретны или не соответствуют 1 

Целей  и задач нет или не соответствуют теме 0 

3. Обоснованность выбора 

методики работы – 

обеспечивает или нет 

достижение цели 

целесообразна, обеспечивает 2 

сомнительна 1 

явно нецелесообразна 0 

4. Всесторонность и Освещена значительная часть проблемы 2 



логичность обзора – 

освещение значимых для 

достижения цели аспектов 

проблемы 

Проблема освещена фрагментарно 1 

Проблема не освещена 2 

5. Наличие собственной 

позиции (точки зрения) 

автора к изученной проблеме 

и  полученным результатам 

Автор имеет собственную точку зрения и 

может ее аргументировать 

2 

Автор имеет собственную точку зрения, но не 

может ее аргументировать 

1 

Автор не имеет  собственной точки зрения 

(придерживается  чужой точки зрения) 

0 

6. Соответствие содержания 

выводов содержанию цели и 

задач, гипотезе 

Соответствуют, гипотеза оценивается автором  2 

Соответствуют  частично 1 

Не соответствуют, нет оценки гипотезы 0 

7. Конкретность выводов и 

уровень обобщения  

Выводы конкретны, построены на обобщении 

результатов 

2 

Выводы неполные 1 

Выводов нет, неконкретны 0 

Максимальный балл 14 

 

ОЦЕНКА ПРОЕКТА 

Оценка «5» «4» «3» 

Баллы 14 - 12 11 - 9  8 - 6  

ШКАЛА ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРИ ЗАЩИТЕ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПРОЕКТА 

Показатели Градация Баллы 

1. Соответствие сообщения 

заявленной теме, цели и задачам 

проекта 

Соответствует полностью 2 

Соответствует не в полном объеме 1 

Не соответствуют  0 

2.Структурированность(организация) 

сообщения, которая обеспечивает 

понимание его содержания 

Структурировано, обеспечивает 2 

Частично 1 

Не структурировано, не 

обеспечивает 

0 

3. Культура выступления Рассказ, обращённый к аудитории 

рассказ без обращения к тексту 

2 

Рассказ с частым обращением 

тексту 

1 

Чтение с листа 0 

4. Доступность сообщения о 

содержании проекта, его целях, 

задачах, методах и результатах 

Доступно без уточняющих 

вопросов 

2 

Доступно с уточняющими 

вопросами 

1 

Недоступно с уточняющими 

вопросами 

0 

5. Целесообразность наглядности и Целесообразна 2 



уровень её использования Частично 1 

Нецелесообразна  0 

6. Владение специальной 

терминологией по теме проекта, 

использованной в сообщении 

Владеет свободно 2 

Частично  1 

Не владеет  0 

Максимальный балл 12 

 

ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

Оценка «5» «4» «3» 

Баллы 12 - 10 9 - 7 6 - 4 

 

Общий балл за индивидуальный проект 

(среднее арифметическое выполнения и защиты проект) 

Баллы Оценка 

Выполнение проекта Защита проекта Средний балл 

14 - 12 12 - 10 13 – 11  «5» 

11 - 9 9 - 7 10 – 8 «4» 

8 - 6 6 - 4 7 – 5 «3» 

 

  



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

Номер 

урока 

п/п 

 

Час

ы 

Тема урока Дата 

план 

месяц 

1. Культура исследования и проектирования (7 ч). 

1 1 Что такое проект и почему реализация проекта – это 

сложно, но интересно. 

1 

неделя 

сентябрь 

2 1 Учимся анализировать проекты. 2 

неделя 

 

3 1 Выдвижение проектной идеи как формирование 

образа будущего. 

3 

неделя 

 

4 1 Сто двадцать лет на службе стране» — проект П. А. 

Столыпина 

4 

неделя 
 

5 1 Техническое проектирование и конструирование как 

типы деятельности. 

5 

неделя  
 

6 1 Социальное проектирование: как сделать лучше 

общество, в котором мы живём. 

2 

неделя 
октябрь 

7 1 Исследование как элемент проекта и как тип 

деятельности. 

3 

неделя 
 

2. Самоопределение (3 ч). 

8 1 Проекты и технологии: выбираем сферы 

деятельности. 

4 

неделя 
 

9 1 Формируем отношение к проблемам: препятствие или 

побуждение к действию? 

5 

неделя 
 

10 1 Первичное самоопределение. Обоснование 

актуальности темы для проекта или исследования. 

2 

неделя 
ноябрь 

3. Замысел проекта (3 ч). 

11 1 Понятия «проблема» и «позиция» при осуществлении 

проектирования. 

3 

неделя 
 

12 1 Формулирование цели проекта. 4 

неделя 
 

13 1 Целеполагание и постановка задач. Прогнозирование 

результатов проекта. 

1 

неделя 
декабрь 

4. Условия реализации проекта (3 ч). 

14 1 Планирование действий – шаг за шагом по пути к 

реализации проекта. 

2 

неделя 
 

15 1 Сторонники и команда проекта: как эффективно 

использовать уникальный вклад каждого участника. 

3 

неделя 
 

16 1 Модели управления проектами. 4 

неделя 
 

5. Трудности реализации проекта (4ч) 

17-18 2 Переход от замысла к реализации проекта. 3 - 4 

неделя 
январь 

19-20 2 Риски проекта  5 - 1 

неделя 
февраль 

6. Дополнительные возможности улучшения проекта (12ч). 

 
21-22 2 Видим за проектом инфраструктуру. 2 - 3 

неделя 
 

23 1 Опросы как эффективный инструмент 

проектирования. 

4 

неделя 
 

24 1 Разработка и проведение опроса. 1 

неделя 
март 



25 1 Возможности социальных сетей. Сетевые формы 

проектов. 

2 

неделя 
 

26 1 Использование видеоролика в продвижении проекта. 

1.Идея.Замысел. Тема. Сценарий. 

3 

неделя 
 

27 1 Использование видеоролика в продвижении проекта. 

Съёмка. Крупность планов. Ракурс. Панорама. 

4 

неделя 
 

28 1 Использование видеоролика в продвижении проекта. 

3. Монтаж. 

2 

неделя 
апрель 

29 1 Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. Способы и формы 

представления данных. 

3 

неделя 
 

30 1 Компьютерная обработка данных исследования. 4 

неделя 
 

31 1 Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. 

5 

неделя 
 

32 1 Требования к оформлению проектной работы. 

Критерии анализа и оценивания проектной работы. 

1 

неделя 
май 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (3ч) 

33 1 Публичное выступление. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления. 

2 

неделя 

 

34 

 

1 Навыки монологической речи. Аргументирующая 

речь. Умение отвечать на незапланированные 

вопросы. 

 

3 

неделя 

 

35 1 Презентация и защита индивидуального проекта 4 

неделя 

 

 

СПИСОК УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

для обучающихся 
1. Индивидуальный проект. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак – М.: 

Просвещение, 2021. 

для учителя 
1. Исследовательская и проектная работа школьников. 5-11 классы/А. В. Леонтович, А. 

С. Саввичев; под ред. А. В. Леонтовича. – М.: ВАКО, 2014. 

2. Нам нужна Великая Россия… Полное собрание речей в Государственной думе и 

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

3. Проектирование и программирование развития образования /Ю. В. Громыко. – М.: 

Московская академия развития образования, 1996. 

4. Проектирование и рефлексивное мышление /Н. Г. Алексеев//Развитие личности. – 

2002. - № 2. - с. 92-115. 

5. Проектная деятельность в школе /В. С. Лазарев. – Сургут: РИО СурГПУ, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. IT-проекты со школьниками. – Режим доступа: https://habr.com/post/329758 

2.Всероссийский конкурс научно-технологических проектов. – Режим доступа: 

https://konkurs.sochisirius.ru/custom/about 

3.Большой энциклопедический словарь. – Режим доступа: http://slovari.299.ru 

4.Понятие «цель». – Режим доступа: http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217 

5.Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете. – Режим доступа: 

https://startupnetwork.ru/startups/ 

6.Кто такой эксперт и каким он должен быть. – Режим доступа: 

http://www.liveexpert.ru/forum/view/1257990 

7.Проведение опросов. – Режим доступа: http://anketolog.ru 

8.Как создать анкету и провести опрос. – Режим доступа: www.testograf.ru 

http://www.liveexpert.ru/forum/view/1257990
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