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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

Личностные результаты: 

 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний. 

 

. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 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, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 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; 



 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты 
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 изадач; 

 оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы надпроектом; 

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

конечнымрезультатом; 

 использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и 

задачобразования; 

 навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

 осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 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. 

Обучающийся получит представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 



– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов 
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 социальную сферу и 
закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

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

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

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

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

практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 
предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (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 (3/6 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 
спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-

план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 
дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

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

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

проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (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 ипреодоления. 

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 проектныхи 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. 

                                Планируемые результаты освоения курса 

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

Учащиеся научатся: 

— 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. 

 

Критерии оценивания индивидуального проекта  

 

Критерий                                                                                                     Оценка в баллах 
Актуальность темы                                                                                            0-2 балла 

Важность темы                                                                                                   0-2 балла 

Научно-теоретическое значение                                                                      0-2 балла 

Практическое значение                                                                                     0-2 балла 

Степень освещенности данного вопроса                                                         0-2 балла 



Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям                        0-2 балла 

Планирование, определение последовательности и сроков работ                0-2 балла 

Проведение проектных работ или исследования                                            0-2 балла 

Оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования                                                                     0-2 балла 

 

Оценка содержательной части проекта в баллах: 

2 балла - ярко выраженные положительные стороны работы во всех еесоставных частях; 
(отдельно за каждый из девяти представленных выше критериев). 

1 балл - имеют место; 
0 баллов - отсутствуют. 

Итого 18 баллов - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 
Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения. Научно-теоретическое и практическое значение темы 

определяется тем, что она может дать слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть 
использованы в его повседневной практической деятельности: целеполагание, формулировка 

задач, которые следует решить. Цели должны быть ясными, четко сформулированными и 
реальными, т.е. достижимыми. 

Излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они были 
получены, проверены, уточнены, чтобы изложение было достоверным .Изложение 

мысли должно быть понятным, правильно сформулированным и показывать то, что 
было открыто или выявлено автором исследования. 

 

Критерии оценки защиты проекта: 

 

 

Критерий Оценка (в баллах) 

Качество доклада 1 - доклад зачитывается 

2 - доклад пересказывается, но не объяснена 
суть работы 

3 - доклад пересказывается, суть работы 
объяснена 

4 - кроме знания доклада - владение 
иллюстративным материалом 

5 – выступающий свободно владеет содержанием, 
ясно и грамотно излагает суть работы, отвечает 

на вопросы, использует весь сопутствующий 

материал 

Качество ответов на вопросы 1 - нет четкости ответов на большинство 

вопросов 
2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, 

аргументированно 

Использование 

демонстрационного 
материала 

1- представленный демонстрационный материал 

Не используется в докладе 
2 - представленный демонстрационный 

Материал используется в докладе 
3 - представленный демонстрационный 

Материал используется в докладе, информативен, 

автор свободно в нем ориентируется 

Оформление 

демонстрационногоматериала 

1 - представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал 
2 - демонстрационный материал хорошо 



оформлен, но есть отдельные недостатки 
3 - к демонстрационному материалу нет 

претензий 

 
Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 14 баллов. 

Итоговый балл за содержание и защиту проекта -32 балла 
Итоговая оценка индивидуального проекта осуществляется на основе пятибалльной системы 

оценивания, учитывая критерии в соответствии с уровнями сформированности навыков 

проектной деятельности. 
28-32 балла — оценка «5» (отлично) 

23-27 баллов – оценка «4» (хорошо) 
17-22 баллов – оценка «3» (удовлетворительно) 

16 баллов и менее – оценка «2» (неудовлетворительно). 
Комиссия дает заключение об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности 

 

Тематическое планирование 10 -11 кл 

№ 

п/п 

Тема раздела, занятия Кол-во 

Часов 

авт 

Кол-во 

час. 10 

кл 

Кол-

во час. 

11 кл 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11ч)   

1 Что такое проект. Анализ проекта. 1 1  

2 Учимся анализировать проекты 1 1  

3 Выдвижение проектной идеи 1 1  

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

Столыпина 

1 1  

5 Техническое проектирование и конструирование как типы 

деятельности 

1 1  

6 Социальное проектирование 1 1  

7 Волонтёрские проекты и сообщества 1 1  

8 Анализируем проекты сверстников 1 1  

9 Анализируем проекты сверстников: возможности IT 

технологий для междисциплинарныхпроектов 

1 1  

10 Исследование как элемент проекта и как тип деятельности 1 1  

11 Исследование как элемент проекта и как тип деятельности 1 1  

Модуль 2. Самоопределение (8 ч)   

12 Проекты и технологии: Выбор сферы деятельности 1 1  

13 Проекты и технологии: Выбор сферы деятельности 1 1  

14 Создаём элементы образа будущего 1 1  

15 Формирование отношения к проблемам 1 1  

16 Формирование отношения к проблемам 1 1  

17 Знакомимся с проектными движениями 1 1  

18 Первичное самоопределение. 1 1  

19 Первичное самоопределение. 1 1  

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч)   

20 Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 1 1  

21 Выдвижение и формулировка цели проекта. 1 1  

22 Целеполагание и постановка задач. 1 1  



23 Целеполагание и постановка задач. 1 1  

24 Роль акции в реализации проекта 1 1  

25 Ресурсы и бюджет проекта 1 1  

26 Поиск недостающей информации, её обработка и анализ 1 1  

27 Поиск недостающей информации, её обработка и анализ 1 1  

28 Поиск недостающей информации, её обработка и анализ 1 1  

29 Поиск недостающей информации, её обработка и анализ 1 1  

Модуль 4. Условия реализации проекта (6ч)   

30 Планирование действий 1 1  

31 Планирование действий 1 1  

32 Источники финансирования проекта 1 1  

33 Источники финансирования проекта 1 1  

34 Сторонники и команда проекта: как эффективно 

использовать уникальный вклад каждого участника 

1 1  

35 Модели и способы управления проектами 1 1  

Тематическое планирование 10-11 класс 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

  

1 Переход от замысла к реализации проекта 1 1 1 

2 Переход от замысла к реализации проекта 1 1 1 

3 Риски проекта 1 1 1 

4 Риски проекта 1 1 1 

5 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 1 1 1 

6 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 1 1 1 

7 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 1 1 1 

8 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 1 1 1 

9 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 1 1 1 

10 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 1 1 1 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка 

 проектных и исследовательских работ (7 ч) 

  

11 Экспертная позиция 1 1 1 

12 Предварительная защита проектных и 

исследовательских работ 

1 1 1 

13 Предварительная защита проектных и 

исследовательских работ 

1 1 1 

14 Предварительная защита проектных и 

исследовательских работ 

1 1 1 

15 Предварительная защита проектных и 

исследовательских работ 

1 1 1 

16 Оцениваем проекты сверстников 1 1 1 

17 Оценка начального этапа исследования 1 1 1 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч)   

18 Технология как мост от идеи к продукту 1 1 1 

19 Технология как мост от идеи к продукту 1 1 1 

20 Инфраструктура. Свойства. 1 1 1 

21 Инфраструктура. Свойства. 1 1 1 

22 Опросы как эффективный инструмент проектирования 1 1 1 

23 Опросы как эффективный инструмент проектирования 1 1 1 

24 Возможности социальных сетей. Сетевые формы 

проектов 

1 1 1 

25 Использование видеоролика в продвижении проекта 1 1 1 



26 Использование видеоролика в продвижении проекта 1 1 1 

27 Использование видеоролика в продвижении проекта 1 1 1 

28 Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

1 1 1 

29 Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

1 1 1 

30 Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

1 1 1 

31 Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

1 0 1 

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

32 Презентация и защита индивидуального проекта 1 1 1 

33 Презентация и защита индивидуального проекта 1 0 1 

34 Презентация и защита индивидуального проекта 1 0 0 

35 Презентация и защита индивидуального проекта 1 0 0 

Итого  70 66 33 



Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 

Класс_10__ 

 

Предмет: Индивидуальный проект  

 

Программа составлена на основании примерной рабочей программы элективного курса 

«Индивидуальный проект» Автор: М. В. Половкова. Сборник примерных рабочих 

программ. Элективные курсы для профильной школы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М. : Просвещение, 2019. — 187 с.— (Профильная 

школа). — ISBN 978-5-09-065231-5. 

 

Количество часов в неделю по учебному плану _4_, количество часов в год по учебному 

плану   __ 

Количество часов в год в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и 

расписания уроков__66___ 

Обоснование внесенных изменений:  количество часов по разделам авторской программы 

сокращено на 2 ч с учетом календарного учебного графика и расписания уроков за счет 

двух часов на защиту проекта  

  

Составитель КТП: учитель истории и обществознания Гайнутдинов Николай Олегович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема раздела, занятия Дата 

план 

Дата 

факт 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11ч)  

1 Что такое проект. Анализ проекта. 17.09  

2 Учимся анализировать проекты 17.09  

3 Выдвижение проектной идеи 24.09  

4 «Сто двадцать лет на службе стране» — проект П. А. Столыпина 24.09  

5 Техническое проектирование и конструирование как типы деятельности 01.10  

6 Социальное проектирование 01.10  

7 Волонтёрские проекты и сообщества 08.10  

8 Анализируем проекты сверстников 08.10  

9 Анализируем проекты сверстников: возможности IT технологий для 

междисциплинарныхпроектов 

15.10  

10 Исследование как элемент проекта и как тип деятельности 15.10  

11 Исследование как элемент проекта и как тип деятельности 22.10  

Модуль 2. Самоопределение (8 ч)  

12 Проекты и технологии: Выбор сферы деятельности 22.10  

13 Проекты и технологии: Выбор сферы деятельности 29.10  

14 Создаём элементы образа будущего 29.10  

15 Формирование отношения к проблемам 12.11  

16 Формирование отношения к проблемам 12.11  

17 Знакомимся с проектными движениями 19.11  

18 Первичное самоопределение. 19.11  

19 Первичное самоопределение. 26.11  

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч)  

20 Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 26.11  

21 Выдвижение и формулировка цели проекта. 03.12  

22 Целеполагание и постановка задач. 03.12  

23 Целеполагание и постановка задач. 10.12  

24 Роль акции в реализации проекта 10.12  

25 Ресурсы и бюджет проекта 17.12  

26 Поиск недостающей информации, её обработка и анализ 17.12  

27 Поиск недостающей информации, её обработка и анализ 24.12  

28 Поиск недостающей информации, её обработка и анализ 24.12  

29 Поиск недостающей информации, её обработка и анализ 14.01  

Модуль 4. Условия реализации проекта (6ч)  

30 Планирование действий 14.01  

31 Планирование действий 21.01  

32 Источники финансирования проекта 21.01  

33 Источники финансирования проекта 28.01  

34 Сторонники и команда проекта: как эффективно использовать 

уникальный вклад каждого участника 

28.01  

35 Модели и способы управления проектами 04.02  

Тематическое планирование 10-11 класс 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

 



1 Переход от замысла к реализации проекта 04.02  

2 Переход от замысла к реализации проекта 11.02  

3 Риски проекта 11.02  

4 Риски проекта 18.02  

5 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 18.02  

6 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 25.02  

7 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 25.02  

8 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 04.03  

9 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 04.03  

10 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 11.03  

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка 

 проектных и исследовательских работ (7 ч) 

 

11 Экспертная позиция 11.03  

12 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 18.03  

13 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 18.03  

14 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 25.03  

15 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 25.03  

16 Оцениваем проекты сверстников 08.04  

17 Оценка начального этапа исследования 08.04  

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч)  

18 Технология как мост от идеи к продукту 15.04  

19 Технология как мост от идеи к продукту 15.04  

20 Инфраструктура. Свойства. 22.04  

21 Инфраструктура. Свойства. 22.04  

22 Опросы как эффективный инструмент проектирования 29.04  

23 Опросы как эффективный инструмент проектирования 29.04  

24 Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов 06.05  

25 Использование видеоролика в продвижении проекта 06.05  

26 Использование видеоролика в продвижении проекта 13.05  

27 Использование видеоролика в продвижении проекта 13.05  

28 Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

20.05  

29 Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

20.05  

30 Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

27.05  

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

31 Презентация и защита индивидуального проекта 27.05  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 

Класс_10__ 

 

Предмет: Индивидуальный проект  

 

Программа составлена на основании примерной рабочей программы элективного курса 

«Индивидуальный проект» Автор: М. В. Половкова. Сборник примерных рабочих 

программ. Элективные курсы для профильной школы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М. : Просвещение, 2019. — 187 с.— (Профильная 

школа). — ISBN 978-5-09-065231-5. 

 

Количество часов в неделю по учебному плану _1_, количество часов в год по учебному 

плану   __ 

Количество часов в год в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и 

расписания уроков__33___ 

Обоснование внесенных изменений:  количество часов по разделам авторской программы 

сокращено на 2 ч с учетом календарного учебного графика и расписания уроков за счет 

двух часов на защиту проекта  

  

Составитель КТП: учитель истории и обществознания Гайнутдинов Николай Олегович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема раздела, занятия Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Переход от замысла к реализации проекта 03.09  

2 Переход от замысла к реализации проекта 10.09  

3 Риски проекта 17.09  

4 Риски проекта 24.09  

5 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 01.10  

6 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 08.10  

7 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 15.10  

8 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 22.10  

9 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 29.10  

10 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 12.11  

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка 

 проектных и исследовательских работ (7 ч) 

11 Экспертная позиция 19.11  

12 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 26.11  

13 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 03.12  

14 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 10.12  

15 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 17.12  

16 Оцениваем проекты сверстников 24.12  

17 Оценка начального этапа исследования 14.01  

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 

18 Технология как мост от идеи к продукту 21.01  

19 Технология как мост от идеи к продукту 28.01  

20 Инфраструктура. Свойства. 04.02  

21 Инфраструктура. Свойства. 11.02  

22 Опросы как эффективный инструмент проектирования 18.02  

23 Опросы как эффективный инструмент проектирования 25.02  

24 Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов 04.03  

25 Использование видеоролика в продвижении проекта 11.03  

26 Использование видеоролика в продвижении проекта 18.03  

27 Использование видеоролика в продвижении проекта 25.03  

28 Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности 

08.04  

29 Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности 

15.04  

30 Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности 

22.04  

31 Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности 

29.04  

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

32 Презентация и защита индивидуального проекта 06.04  

33 Презентация и защита индивидуального проекта 13.04  
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