
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 548 

с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета 

Протокол от 30.08.2021 № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 30.08.2021 № 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

среднего общего образования 

по  предмету «Индивидуальный проект» 

для обучающихся 10А, Б класса 

на 2021-2022 учебный год 

(является частью основной образовательной программы школы) 

 

 

 

Составитель: Хатюшина Елена Валерьевна 

  

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021-2022 
 



I Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по курсу «Индивидуальный проект»  для 10 класса составлена  на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования второго поколения, на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (от29.06 2016№2/16-з) Рабочая программа 

разработана на основе  авторской    программы «Индивидуальный проект» под редакцией 

Комарова Б. А., Марковой  О. В., Спиридоновой Л. Е., Стацуновой В. М. Программа взята без 

изменений.  Изучение курса в старшей школе  направлено на достижение следующих целей: 

создания условий для осуществления индивидуальной проектной деятельности обучающихся, 

ориентированной на построение системы метапредметных результатов, на формирование 

методологического компонента содержания образования. Основная цель курса 

«Индивидуальный проект»: создание условий для формирование основных методологических 

компетентностей у обучающихся, осваивающих основную образовательную программу среднего 

общего образования.  

Задачи курса 

 Способствовать формированию:  основных методологических знаний применительно к 

познавательному процессу в целом, к исследованию в конкретной предметной области;  

методологических знаний в контексте реализации идей проектной и учебно-

исследовательской деятельностей;  основных методологических умений в контексте 

проектной и учебно-исследовательской деятельностей.  

 Создать условия для развития:  аналитических и синтетических умений на основе 

целенаправленного изучения литературы;  познавательных умений, ориентированных на 

освоение содержания методологической направленности;  умений по идентификации 

внешних объектов, умений по самоидентификации;  умений по корректному 

предъявлению информации. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том 

числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности 

выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта 

оценочной деятельности общественных явлений. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  



 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «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)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

 Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района»; 

 Устав ГБОУ СОШ №548; 

 ООП СОО ГБОУ СОШ №548; (10-11 классы) 

 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

 Положение о едином орфографическом режиме; 

 Программа курса «Индивидуальный проект»  https://drive.google.com/file/ 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

https://drive.google.com/file/


Общая характеристика учебного предмета 

Содержание  курса «Индивидуальный проект» построено на основе системы обучения, которая 

сформирована для развития личности субъектов образовательного процесса, путем обеспечения 

мобильности контента содержания обучения, с учетом индивидуальных потребностей 

обучающихся и уровню их базовой подготовки. Компоненты, составляющие данную программу, 

представляют собой условно самостоятельные единицы, которые возможно реализовывать с 

учетом особенностей образовательной организации, целей и задач образовательного процесса. 

Основные образовательные ориентиры программы определяются направленностью на 

целенаправленное формирование основ ключевых методологических компетенций, 

востребованных современным обществом в условиях постоянно меняющихся приоритетов. 

Представленная программа предусматривает поэтапное сопровождение деятельности 

обучающихся по реализации рассматриваемых видов деятельности: проектной и учебно-

исследовательской. Программа  курса состоит из нескольких структурных составляющих, 

реализация которых в полном объеме позволит сопроводить работу по подготовке 

индивидуального проекта. Процедура оценивания процесса и конечного результата 

«индивидуального проекта» регламентируется соответствующими локальными актами 

образовательной организации.  Ключевые требования к содержанию программы:  

объективность (субъективность) целевой установки субъектов образовательного процесса;  

реализация программы как открытого динамически расширяющегося процесса;  

взаимодополняемость компонентов образовательного процесса;  реализация принципа 

преемственности на различных этапах образовательного процесса;  реализация идей 

персонификации и свободы выбора тематики и механизмов осуществления;  ответственность 

субъектов образовательного процесса за конечный результат. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Данная рабочая программа предназначена для использования в 10  классе средней 

общеобразовательной школы и обеспечивает изучение курса индивидуальный проект учащимися  

средних  общеобразовательных  учебных заведений на базовом  уровне. Программа является 

интегрированным курсом, построенным по модульному принципу, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса. Последовательность изучения содержательных единиц 

соответствует требованиям нормативных документов в области образования и познавательным 

возможностям обучающихся. Программа  рассчитана на  34  часа в год и 1 учебного часа в 

неделю. 

При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-методический 

комплекс:  

 Спиридонова Л.Е., Маркова О.В., Стацунова В.М. От учебного задания к исследованию и 

проекту. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Фора-Принт, 2018.  

 Индивидуальный проект. 10-11 классы. Рабочая тетрадь Спиридонова, Комаров и др  

изд. Каро 2019 

Предметными результатами освоения являются:  

1) развитие личности субъектов образовательного процесса средствами предлагаемого курса:  

повышение общекультурного уровня обучающихся;  формирование научного мировоззрения;  



развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных умений;  степени готовности к 

самообразованию и последующему профессиональному самоопределению;  

2) степень овладения методологическим компонентом реализации проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

методологическими компетентностями, составляющими основу содержания образования. 

Требования к уровню подготовки  

Выпускник научится: 

 формулировать цели и задачи проектной и учебноисследовательской деятельности; 

 планировать деятельность по реализации проектной и учебноисследовательской 

деятельности; 

 реализовать запланированные действия для достижения поставленных цели и задач;  

 оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом, учебным исследованием;  

 осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью, задачами и 

конечным результатом;  использовать технологию учебного проектирования;  

 презентации результатов проекта, учебного исследования;  

 осуществлять осознанный выбор направлений продуктивной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации,  формулировку выводов и/или обоснование и 

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

макета, объекта, творческого решения и т. п.   

 сформированности 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; 

 умению самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

 Умению ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

II  Содержание программы. 

Раздел 1. Методологические аспекты проектной и учебноисследовательской деятельностей 

 1.1 Понятие «проект», «учебно-исследовательская деятельность». Теоретические основы 

учебного проектирования. Проект как вид учебно-исследовательской и профессиональной 

деятельностей. Типология проектов. (Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой 



проект. Информационный проект. Практический проект.) Планирование и управление 

проектами.  

1.2 Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект учащегося – 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития основ 

продуктивного мышления, формирования личностных качеств. Структура и содержание 

учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта.  

1.3 Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников информации. 

Методы и приемы сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор критериев оценки 

результатов и процесса. Определение способа представления результата. Методика выбора 

оптимального варианта, уточнение планов деятельности.  

1.4 Проектная и учебно-исследовательская деятельности. Проектная деятельность. Учебно-

исследовательская деятельность. Методологический анализ проекта и исследования. Частные 

уточнения.  

1.5 Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Методология как основа 

исследовательской деятельности. Роль, место и функции методологии в содержании и результате 

исследовательской деятельности вне частнопредметной ориентации. Построение научной 

теории. 11  

1.6 Методологические аспекты учебно-исследовательской деятельности. Построение гипотезы 

как этап метода исследования. Предмет и объект исследования. Постановка проблема 

исследования. Формулирование гипотезы. Цели и задачи исследования. Методы, способы и 

приемы в исследовании. Формулирование выводов и следствий.  

1.7 Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы исследования: - 

классификация методов исследования; - методы эмпирического исследования (наблюдение, 

эксперимент); - универсальные методы научного познания.  

1.8 Практическое занятие по формированию структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования). Базовые структуры проекта исследования. Конструирование темы и проблемы 

проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии самооценки и оценки продуктов проекта 

(результатов исследования). Презентация и защита тем проектов, исследовательских работ. 

Структура проекта, исследовательской работы. Представление структуры проекта (учебного 

исследования).  

Раздел 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности  

2.1 Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. 

Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с 

информацией (методы, приемы, способы). Отбор и систематизация информации.  

2.2 Информационные ресурсы на бумажных носителях. Текст как средство передачи 

информации. Структура текста. Анализ текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

отзыв, рецензия.  



2.3 Информационные ресурсы на электронных носителях.  Применение информационных 

технологий в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления данных. 

Компьютерная обработка данных исследования. Статистические методы. 

 2.4 Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. Создание 

сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с социальными сетями. 

Дистанционная коммуникация в работе над проектом.  

2.5 Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. 

Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты.  

2.6 Технологии визуализации и систематизации текстовой информации.  

2.7 Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, 

ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов. 

 2.8 Практическое занятие по применению технологий визуализации и систематизации текстовой 

информации. Представление идеи проекта на основе мультимедиа. 

 2.9 Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы.  

Раздел 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности.  

3.1 Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение проекта, 

формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. 

Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. 

Письменный отчет.  

3.2 Оценка проекта (учебного исследования).  Карта самооценки индивидуального проекта 

(учебного исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов, анализ 

достижений поставленной цели.  

Раздел 4. Коммуникативные навыки  

4.1 Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в 

профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. 

Вербальное и невербальное общение. 

 4.2 Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое общение 

как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. Правила 

ведения спора. Дискуссия: виды и технологии.  

4.3 Практическое занятие. Дискуссия.  

4.4 Практическое занятие. Дебаты.  

4.5 Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления. 

Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ выступления.  



4.6 Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов проектной 

деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, учебных исследований. 

III Виды и формы контроля. 
ФГОС среднего общего образования определяет следующие критерии оценивания: 

 1) сформированность предметных знаний и способов действий:  умение раскрыть содержание 

работы;  грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий;  

2) сформированность познавательных УУД:  способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем;  умение поставить проблему и сформулировать основной вопрос 

исследования;  выбрать адекватные способы решения проблемы, 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.;  

3) сформированность регулятивных действий:  умение 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:  умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу;  представить результаты работы;  аргументированно ответить на 

вопросы 

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды контроля:  

практические работы, понятийный диктант,  анализ источников,  словарная работа, решение 

познавательных задач, работа с документами ,взаимопроверка, самопроверка.  Рабочая 

программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации:  

мультимедийные презентации, защита проекта. 
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