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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115; 

• Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ гимназии № 

55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, утв. приказом от 01.09.2022 г. № 378/о. 

• Программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска на 2021-

2025 г. (утв. 01.09.2022г.) 

За основу курса взята программа для общеобразовательных учреждений «Элективные курсы 

для профильной школы»: учеб. пособие для общеобразовательных организаций /[Н. В. Антипова и 

др.]. — М.: Просвещение, 2019., Программы элективного курса «Индивидуальный проект» Автор: 

М. В. Половкова. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 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.  

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

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.  

Общая характеристика курса. 

 Содержание программы в основном сфокусировано на процессах исследования и 

проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит необходимые отсылки к 

другим типам деятельности. При этом программа предполагает практические задания на освоение 

инструментария исследования и проектирования в их нормативном виде и в их возможной 

взаимосвязи.  

 Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о самых 

необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в соответствии с 



существующими культурными нормами. С помощью данного курса предполагается 

адаптирование этих норм для понимания и активного использования школьниками в своих 

проектах и исследованиях.  

Предлагаемый курс рассчитан на 68 час. освоения. Он состоит из нескольких модулей, каждый 

из которых является необходимым элементом в общей структуре курса. Логика чередования 

модулей выстроена таким образом, чтобы у обучающегося была возможность изучить часть 

теоретического материала самостоятельно или под руководством взрослого. Другая часть модулей 

специально предназначена для совместной работы в общем коммуникативном пространстве и 

предполагает обсуждение собственных замыслов, идей, ходов. И наконец, третий тип модулей 

нацелен на собственную поисковую, проектную, конструкторскую или иную по типу деятельность 

в относительно свободном режиме..    

Данная программа ориентирована также на реализацию программы воспитания гимназии 

через усиление воспитательного потенциала урока с целью достижения целевых ориентиров 

результатов воспитания на уровне среднего общего образования через вовлечение школьников 

в интересную и полезную для них деятельность, которая даёт возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 

компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые нашли 

отражение в программе воспитания гимназии.  Ключевая педагогическая задача: создание в 

образовательном процессе условий,  инициирующих действие обучающегося с целью достижения 

личностных результатов освоения обучающимися общеобразовательных программ,  включающих 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Урочная деятельность   предусматривает: 

  

▪ максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

▪ включение в рабочую программу по учебному предмету целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

▪ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

▪ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

▪ применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

▪ побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

▪ организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

▪ инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 



 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты:  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; готовность и 

способность к самоорганизации и самореализации; o готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и приятия; 

  умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

 готовность к выбору профильного образования. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства;  

 устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;   

 осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающегося в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты:  

ученик научится: 

  определять область своих познавательных интересов; 

  искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

  находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения 

учебного исследования или проекта;  

 планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя методы, 

оборудование и технологии адекватные проблем; 

  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования, формулировать выводы на основании полученных результатов; 

  использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, доказательство, 

анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, рассуждение, опровержение, 

установление причинно-следственных связей, построение и выполнение алгоритма и т.д.;  

 ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать проблему, 

находить компромиссные решения и т.д.;  

 видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты проблемы;  

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта; 

  самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное 

исследование;  

 целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные, 

коммуникативные способности;  



 осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, полученных 

знаний, качество выполнения проекта, исследования. 

 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.  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6/11 ч)  

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 

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. (4/8 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 

проекта/исследования.  

Модуль 3. Замысел проекта. (4/10 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.  Анализ необходимых условий реализации проектов и 

знакомство с понятиями разных предметных дисциплин. (3/6 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-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 (5/10 ч)  

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 

(5/7 ч).  

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 (6/14 ч). 

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 продвижения проекта. 

 Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности.  

 Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта. (2/4 ч.) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Курс рассчитан на 34 (1 часа в неделю) (68 часов за два года обучения). Итоговое занятие 

проходит в форме научно-практической конференции. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уроках проектирования в 10-11-х кл. 

Целевые ориентиры 

I.Гражданское воспитание 

I.1.Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 



I.4.Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

I.6.Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

II.Патриотическое воспитание 

II.1.Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  

II.3.Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

III.Духовно-нравственное воспитание 

III.1.Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

III.2.Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

III.6.Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

IY.Эстетическое воспитание 

IY.2.Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

IY.4.Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Y.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Y.1.Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Y.2.Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Y.3.Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

YI.Трудовое воспитание 

YI.1.Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

YI.4.Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

YI.5.Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

YII.Экологическое воспитание 

YII.1.Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 



числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

YII.2.Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

YII.3.Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

YII.4.Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

YIII.Ценности научного познания 

YIII.1.Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

YIII.2.Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения 

науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

YIII.3.Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

YIII.4.Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 
№ Основное содержание Кол-во часов 

10 кл. 11 кл. 

Культура исследования и проектирования 6 6 

1 Что такое проект и почему реализация проекта — это сложно, но интересно 1 1 

2 Выдвижение проектной идеи как формирование образа будущего 1 1 

3 Техническое проектирование и конструирование как типы деятельности 1 1 

4 Социальное проектирование: как сделать лучше общество, в котором мы живём 1 1 

5 Анализируем проекты сверстников: социальный проект «Дети одного Солнца» (10 

класс) / «Феминизм в Томске» (11 класс) 

1 1 

6 Исследование как элемент проекта и как тип деятельности 1 1 

Самоопределение 4 4 

7 Проекты и технологии: выбираем сферы деятельности 1 1 

8 Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом 1 1 

9 Формируем отношение к проблемам: препятствие или побуждение к действию? 1 1 

10 Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта или 

исследования 

1 1 

Замысел проекта 4 4 

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

12 Формулирование цели проекта 1 1 

13 Целеполагание и постановка задач. Прогнозирование результатов проекта 1 1 

14 Поиск недостающей информации, её обработка и анализ 1 1 

Условия реализации проекта 3 3 

15 Планирование действий — шаг за шагом по пути к реализации проекта 1 1 

16 Источники финансирования проект 1 1 

17 Модели управления проектами 1 1 

Трудности реализации проекта 5 5 

18 Переход от замысла к реализации проекта 1 1 

19 Риски проекта 1 1 

20 Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Завод по переработке пластика» (10 

класс) / «Водоочистительный фильтр» (11 класс) 

1 1 

21 Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Превратим мусор в ресурс» (10 класс) / 

«Защитим водоёмы города» (11 класс) Сравнение проектных замыслов 

1 1 

22 Практическое занятие. Анализ проектов сверстников: туризм и краеведение 1 1 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ 5 5 

23 Позиция эксперта 1 1 

24 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 1 1 

25 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 1 1 

26 Оцениваем проекты сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя» (10 

класс) / «Разработка электровелосипеда» (11 класс). 

1 1 



27 Оценка начального этапа исследования 1 1 

Дополнительные возможности улучшения проекта 7 7 

28 Технология как мост от идеи к продукту 1 1 

29 Видим за проектом инфраструктуру 1 1 

30 Опросы как эффективный инструмент проектирования 1 1 

31 Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов 1 1 

32 Использование видеоролика в продвижении проекта 1 1 

33 Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности 1 1 

34 Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности 1 1 



Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

10-11 «А/Б» КЛАССЫ  

2022-2023 учебный год 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

ОЭР Деятельность учителя с учётом программы 

воспитания 

МОДУЛЬ 1. КУЛЬТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ (6 Ч.) 

1 Что такое проект и почему реализация 

проекта — это сложно, но интересно 

1 Фронтальный 

опрос 

02.09 
 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

 Устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

 Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

 Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

 Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу получаемой на 

уроке социально значимой информации; 

 Строить воспитательную деятельность с 

учётом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

2 Выдвижение проектной идеи как 

формирование образа будущего 

1 Фронтальный 

опрос 

09.09 

 
 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

3 Техническое проектирование и 

конструирование как типы деятельности 

1 Фронтальный 

опрос 

16.09 

 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

4 Социальное проектирование: как сделать 

лучше общество, в котором мы живём 

1 Фронтальный 

опрос 

23.09 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

5 Анализируем проекты сверстников: 

социальный проект «Дети одного Солнца» 

(10 класс) / «Феминизм в Томске» (11 

класс) 

1 Фронтальный 

опрос 

30.09 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

6 Исследование как элемент проекта и как 

тип деятельности 

1 Фронтальный 

опрос 

07.10 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

МОДУЛЬ 2. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ (4 Ч.) 

7 Проекты и технологии: выбираем сферы 

деятельности 

1 Фронтальный 

опрос 

14.10 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

 Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, примеров; 

 Анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе/группе; 

 Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание обучающимися; 

 Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

8 Создаём элементы образа будущего: что 

мы хотим изменить своим проектом 

1 Фронтальный 

опрос 

21.10 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

9 Формируем отношение к проблемам: 

препятствие или побуждение к действию? 

1 Фронтальный 

опрос 

05.11 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

10 Первичное самоопределение. 

Обоснование актуальности темы для 

проекта или исследования 

1 Фронтальный 

опрос 

12.11 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 



деятельность обучающихся; 

 Побуждать соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 Сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач; 
МОДУЛЬ 3. ЗАМЫСЕЛ ПОЕКТА (4 Ч.) 

11 Понятия «проблема» и «позиция» при 

осуществлении проектирования 

1 Фронтальный 

опрос 

19.11 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

 Создавать в учебных группах (классе, 

кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся; 

 Управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их 

учебную-познавательную деятельность; 

 Организовывать экскурсии, походы и 

экспедиции и т.п.; 

 Защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся 

в конфликтной ситуации; 

12 Формулирование цели проекта 1 Фронтальный 

опрос 

26.11 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

13 Целеполагание и постановка задач. 

Прогнозирование результатов проекта 

1 Фронтальный 

опрос 

03.12 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

14 Поиск недостающей информации, её 

обработка и анализ 

1 Фронтальный 

опрос 

17.12 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

МОДУЛЬ 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (3 Ч.) 

15 Планирование действий — шаг за шагом по 

пути к реализации проекта 

1 Фронтальный 

опрос 

24.12 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

 Опираться на жизненный опыт обучающихся 

учётом воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ); 

 Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные 

примеры, образы, метафоры – из близких им 

книг, фильмов, мультиков, компьютерных 

игр; 

 Высказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте содержания 

учебного предмета; 

16 Источники финансирования проект 1 Фронтальный 

опрос 

13.01 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

17 Модели управления проектами 1 Фронтальный 

опрос 

20.01 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

МОДУЛЬ 5. ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (5 Ч.) 

18 Переход от замысла к реализации проекта 1 Фронтальный 

опрос 

27.01 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

 Привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества; 

 Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни 

вообще; 

 Развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

19 Риски проекта 1 Фронтальный 

опрос 

03.02 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

20 Практическое занятие. Анализ проектного 

замысла «Завод по переработке пластика» (10 

класс) / «Водоочистительный фильтр» (11 

класс) 

1 Фронтальный 

опрос 

10.02 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 



21 Практическое занятие. Анализ проектного 

замысла «Превратим мусор в ресурс» (10 

класс) / «Защитим водоёмы города» (11 класс) 

Сравнение проектных замыслов 

1 Фронтальный 

опрос 

17.02 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

творческие способности; 

 Формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

 Общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их; 

 Реализовать на уроках мотивирующий 

потенциал юмора, разряжать напряжённую 

обстановку в классе; 

22 Практическое занятие. Анализ проектов 

сверстников: туризм и краеведение 

1 Фронтальный 

опрос 

24.02 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

МОДУЛЬ 6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ (5 Ч.) 

23 Позиция эксперта 1 Фронтальный 

опрос 

02.03 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

 Опираться на ценностные ориентиры 

обучающихся с учетом воспитательных 

базовых национальных ценностей (БНЦ); 

 Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, уточняя что они читают, что 

они слушают, во что они играют, о чём 

говорят на переменах, о чём чатятся в сетях; 

 Акцентировать внимание обучающихся на 

нравственных проблемах, связанных с 

научными открытиями, изучаемыми на 

уроке; 

24 Предварительная защита проектных и 

исследовательских работ 

1 Фронтальный 

опрос 

09.03 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

25 Предварительная защита проектных и 

исследовательских работ 

1 Фронтальный 

опрос 

16.03 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

26 Оцениваем проекты сверстников: проект 

«Разработка портативного металлоискателя» 

(10 класс)  

1 Фронтальный 

опрос 

30.03 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

27 Оценка начального этапа исследования 1 Фронтальный 

опрос 

06.04 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

МОДУЛЬ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЕКТА 

28 Технология как мост от идеи к продукту 1 Фронтальный 

опрос 

13.04 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

 Помочь обучающимися взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

 Учитывать культурные различи 

обучающихся, половозрастные и 

индивидуальные особенности детей; 

 Формировать у обучающихся гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

29 Видим за проектом инфраструктуру 1 Фронтальный 

опрос 

20.04 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

30 Опросы как эффективный инструмент 

проектирования 

1 Фронтальный 

опрос 

27.04 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

31 Возможности социальных сетей. Сетевые 

формы проектов 

1 Фронтальный 

опрос 

04.05 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

 Устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

 Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

32 Использование видеоролика в продвижении 

проекта 

1 Фронтальный 

опрос 

11.05 

 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

33 Оформление и предъявление результатов 

проектной и исследовательской деятельности 

1 Защита 

проекта 

18.05 
 

 http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 

34 Оформление и предъявление результатов 

проектной и исследовательской деятельности 

1 Защита 

проекта 

21.05  http//arzamas.academy 

http//resh.ru.edu 
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