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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по индивидуальному учебному проекту (далее – рабочая про-

грамма) составлена на основе:  

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования» от 17.105.2012 № 413 (ред. 11.12.2020) (далее - ФГОС ООО); 

Реестра примерных основных общеобразовательных программ; 

Основной образовательной программы основного общего образования Государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко; 

Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко на 2022-2023 учебный год; 

Положения о рабочей программе Государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко. 

Учебный предмет «Индивидуальный учебный проект» входит в предметную область 

«Математика и информатика» учебного плана Государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы №134 Красногвардейско-

го района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко на 2022-2023 учебный год. 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы М.В. Половковой 

«Индивидуальный проект» (Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы 

для профильной школы. Москва. Просвещение). 

Учебный предмет рассчитан на один год изучения: 34 ч. в год (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Индивидуальный учебный проект» разработан для обучающихся 

10 классов на основе авторской программы М.В. Половковой «Индивидуальный проект» 

(Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы. 

Москва. Просвещение). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельно-

сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избран-

ной области деятельности: познавательной, практической, учебно -исследовательской, со-

циальной, художественно-творческой и др. Индивидуальный проект выполняется обуча-

ющимся в течение двух учебных лет в рамках учебного времени, специально отведённого 

учебным планом. Он должен быть представлен в виде завершённого учебного исследова-

ния или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, приклад-

ного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Образовательные электронные ресурсы: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Российское образование http://www.edu.ru 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Российская электронная школа  http://resh.edu.ru 

 

 Рабочая программа имеет целью: 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обу-

чающимися результатов исследования в форме индивидуального проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

http://fgosreestr.ru/
http://www.edu.ru/
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Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения на ступени 

основного среднего образования: 

 реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результа-

там освоения основной образовательной программы;  

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта примене-

ния методов, технологий и форм организации проектной и учебноисследова-

тельской деятельности для достижения практико-ориентированных результа-

тов образования;  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образователь-

ной программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

 

В результате освоения основной образовательной программы, обучающиеся дости-

гают личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, ини-

циативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопреде-

лению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и пси-

хологическому здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра-

гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-

та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимо-

сти науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

сти, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенаци-

ональных проблем. 

Предметные результаты: 
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 давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, иссле-

дование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски про-

екта, 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 учеб-

ных предметов или предметных областей;  

 пользоваться методами поиска, анализа и использования научной информации;  

 публично излагать результаты проектной работы;  

 следовать требованиям к представлению и оформлению материалов научного ис-

следования и в соответствии с ними выполнять работу;  

 культуре работы с архивными публицистическими материалами;  

 использовать продуманную аргументацию.  

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее акту-

альность;  

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме;  

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адек-

ватные задачам исследования;  

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы;  

 описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты;  

 проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты;  

 оформлять результаты исследования;  

 научиться рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу.  

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления су-

щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информа-

ционных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать парт-

неров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаи-

модействия, а не личных симпатий; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

 
Организация контроля 

 

Формами контроля над усвоением материала служат отчёты по работам, самостоя-

тельные 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 с ис-

пользованием иллюстративного материала (плакаты, презентации, видеоролики и др.).
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2. Содержание учебного предмета 

 

 
Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч)  

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и исследова-

тельской 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 школь-

ных предметов, изученных ранее (истории, обществознание, право и др.).  

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 за-

крепить определённую систему ценностей в сознании учащихся.  

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокуль-

турные, информационно-консультативные, экологические.  

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«Правовой десант», разработанного и реализованного старшеклассником. 6  

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей ITтехнологий для реше-

ния 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, объ-

ект, предмет, метод и субъект исследования.  

 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч)  

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 проек-

та/исследования.  

 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч)  

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 (5 ч)  

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных пред-

метных 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, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, фондо-

вый рынок, краудфандинг.  
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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. 
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3. Тематическое планирование по учебному предмету 

 

№ п/п Тема занятия Характеристика деятельности обучающихся Сроки Примечание 

План Факт 

1.  Что такое проект и почему реализация проекта — 

это сложно, но интересно 

Изучают понятие проекта. Происхождение понятия. 

Цели проектов. Проекты, оказавшие влияние на 

жизнь большей части человечества.  

1 неделя   

2.  Учимся анализировать проекты Изучают замысел проекта. Реализация проекта. Ос-

новные видимые признаки проекта. Сложности по-

нимания и осуществления проектных идей 

2 неделя   

3.  Выдвижение проектной идеи как формирование об-

раза будущего 

Рассматривают конечный результат проекта. Логи-

ка работы проектировщика. Отличие проектирова-

ния от занятий искусством, математикой и других 

профессиональных занятий.  

3 неделя   

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

А. Столыпина 

Вводят понятие о сторонниках и противниках про-

екта. Необходимость аргументации своей позиции 

при проектировании.  

4 неделя   

5.  Техническое проектирование и конструирование 

как типы деятельности 

Вводят понятие «техносфера». Искусственная сре-

да. Конструирование и конструкции. Анализ и син-

тез вариантов конструкции. Функция конструкции. 

Личное действие в проекте. Отчуждаемый продукт 

5 неделя   
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6.  Социальное проектирование: как сделать лучше 

общество, в котором мы живём 

Рассматривают отличие проекта от дела. Социаль-

ное проектирование.  

6 неделя   

7.  Волонтёрские проекты и сообщества Рассматривают личную ответственность за проис-

ходящее вокруг нас 

7 неделя   

8.  Анализируем проекты сверстников: социальный 

проект «Правовой десант» 

Анализируют понятия проблема.  8 неделя   

9.  Анализируем проекты сверстников: возможности 

IT-технологий для междисциплинарных проектов 

Изучают понятие математическое моделирование, 

компьютерное моделирование, программное обес-

печение 

9 неделя   

10.  Исследование как элемент проекта и как тип дея-

тельности 

Изучают понятие исследования фундаментальные и 

прикладные. Монодисциплинарные и междисци-

плинарные исследования.  

10 

неделя 

  

11.  Исследование как элемент проекта и как тип дея-

тельности 

Изучают понятие исследования фундаментальные и 

прикладные. Монодисциплинарные и междисци-

плинарные исследования. 

11 

неделя 

  

12.  Проекты и технологии: выбираем сферы деятельно-

сти 

Рассматривают приоритетные направления разви-

тия: правовая сфера, социология, транспорт, связь, 

новые материалы, здоровое питание, «умные дома» 

и «умные города» 

12 

неделя 

  

13.  Проекты и технологии: выбираем сферы деятельно-

сти 

Рассматривают приоритетные направления разви-

тия: правовая сфера, социология, транспорт, связь, 

новые материалы, здоровое питание, «умные дома» 

и «умные города» 

13 

неделя 
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14.  Создаём элементы образа будущего: что мы хотим 

изменить своим проектом 

Рассматривают приоритетные направления разви-

тия: правовая сфера, социология, транспорт, связь, 

новые материалы, здоровое питание, «умные дома» 

и «умные города» 

14 

неделя 

  

15.  Формируем отношение к проблемам: препятствие 

или побуждение к действию? 

Изучают понятие позитивный образ будущего для 

себя и для других. Понятие качества жизни 

15 

неделя 

  

16.  Формируем отношение к проблемам: препятствие 

или побуждение к действию? 

Учатся ставить проблемы практические, научные, 

мировоззренческие. Проблемы глобальные, 

национальные, региональные, локальные. 

Комплексные проблемы 

16 

неделя 

  

17.  Знакомимся с проектными движениями Учатся ставить проблемы практические, научные, 

мировоззренческие. Проблемы глобальные, 

национальные, региональные, локальные. 

Комплексные проблемы 

17 

неделя 

  

18.  Первичное самоопределение. Рассматривают варианты самоопределения при 

выборе темы: актуальность, желание осуществить 

изменения, стремление обеспечить развитие, 

получение новых знаний и др. 

18 

неделя 

  

19.  Первичное самоопределение. Рассматривают варианты самоопределения при 

выборе темы: актуальность, желание осуществить 

изменения, стремление обеспечить развитие, 

получение новых знаний и др. 

19 

неделя 

  

20.  Обоснование актуальности темы для проекта или 

исследований 

Рассматривают варианты самоопределения при 

выборе темы: актуальность, желание осуществить 

изменения, стремление обеспечить развитие, 

получение новых знаний и др. 

20 

неделя 
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21.  Обоснование актуальности темы для проекта или 

исследований 

Рассматривают варианты самоопределения при вы-

боре темы: актуальность, желание осуществить из-

менения, стремление обеспечить развитие, получе-

ние новых знаний и др. 

21 

неделя 

  

22.  Понятия «проблема» и «позиция» при осуществле-

нии проектирования 

Учатся ставить проблемные ситуации.  22 

неделя 

  

23.  Формулирование цели проекта Ставят цели и ценности проекта.  23 

неделя 

  

24.  Целеполагание и постановка задач. Прогнозирова-

ние результатов проекта 

Переводят проблемы и цели в задачи.  24 

неделя 

  

25.  Целеполагание и постановка задач. Прогнозирова-

ние результатов проекта 

Переводят проблемы и цели в задачи.  25 

неделя 

  

26.  Роль акции в реализации проекта Рассматривают роль акции в реализации проекта 26 

неделя 

  

27.  Ресурсы и бюджет проект Рассматривают ресурсы для реализации проекта.  27 

неделя 

  

28.  Поиск недостающей информации, её обработка и 

анализ 

Изучают информационный ресурсы.  28 

неделя 

  

29.  Планирование действий — шаг за шагом по пути к 

реализации проекта 

Анализируют объективность информации.  29 

неделя 
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30.  Источники финансирования проекта Рассматривают совпадающие и различающиеся по-

зиции.  

30 

неделя 

  

31.  Сторонники и команда проекта: как эффективно 

использовать уникальный вклад каждого участника 

Выявляют основания расхождения мнений 31 

неделя 

  

32.  Модели управления проектами Изучают понятие планирования.  32 

неделя 

  

33.  Повторение и обобщение изученного материала Рассматривают основные функция планирования.  33 

неделя 

  

34.  Повторение и обобщение изученного материала Изучают привлечённые средства.  34 

неделя 
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