
ИП 10 кл. Аннотация  

Курс «Индивидуальный проект. Актуальная экология» для 10 класса составлена на основе 

примерной образовательной программы,   «Индивидуальный проект. Актуальная экология» 10-11 

класс. 2020г.. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Учебник А. В. Носов, М. В. Половкова, Т. В. Половкова, Тимур Анатольевич Майсак, 

Экология. Индивидуальный проект. Актуальная экология.М.Просвещение .2021 

Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление // Развитие личности. 2002. № 

2. 

2. Андреева Т. В. Досуг как форма социокультурной реабилитации инвалидов // 

Отечественный журнал социальной работы. 2009. № 1. 

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

МАРО, 1996. 

4. Дитрих Я. Проектирование и конструирование. Системный подход. — М.: Мир, 1981. 

Учебный план 

Реализация Программы рассчитана на 68 учебных часов  по два часа в неделю в 10 классе.  

 

Цели и задачи учебного курса 

Целями учебного курса являются: 

 формирование у обучающихся навыков разработки, реализации и общественной 

презентации результатов индивидуального проекта (исследования), направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы, в том числе 

экологической направленности; 

 организация выполнение учащимися индивидуального проекта (исследования). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— реализовать требования Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; сформировать личностное 

отношение к социокультурным проблемам и ответственность за их решение; 

— сформировать у обучающихся систему значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностную и гражданскую 

позицию в деятельности, ценностных ориентаций, готовности руководствоваться ими в 

своей деятельности; 

— сформировать у обучающихся системные представления и обеспечить опыт 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

— развить у обучающихся экологическую культуру, бережное отношение к 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 
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процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; сформировать умения и навыки рационального 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред окружающей 

среде; обеспечить приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

— обеспечить самостоятельное использование обучающимися приобретённых 

компетенций в различных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах; 

— повысить эффективность освоения обучающимися основных образовательных 

программ за счёт интегративного характера курса.  

Планируемые результаты обучения (личностные, метапредметные, 

предметные) 

Освоение курса обеспечит формирование у выпускников личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, которые будут продемонстрированы при 

защите индивидуального проекта (исследования). 

Личностные результаты 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

способности вести диалог, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Выпускники смогут: 

— самостоятельно определять цели проектной (исследовательской) деятельности и 

составлять её план; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 

деятельность; 



— формулировать 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 тенденции развития различных видов 

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

— оценивать ресурсы, в том числе нематериальные (например, время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

— использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в разных ситуациях; 

— учитывать позиции других участников деятельности, эффективно урегулировать 

конфликты; 

— ориентироваться в источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию из различных источников; 

— овладеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением норм 

информационной безопасности; 

— находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях человеческой деятельности; 

— 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 проекта или исследования на 

каждом этапе его 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 (влияние на жизнь 

людей, сообществ, экологическую ситуацию); 

— адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения полученных результатов; 

— публично излагать результаты своей проектной работы; 

— овладеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 



В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся получат 

представление: 

— о методологических основах научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной работе; 

— о таких понятиях, как «концепция», «метод», «модель», «метод сбора» и «метод 

анализа данных»; 

— о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательской областях; 

— о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.). 

Выпускники научатся: 

— использовать понятия «проблема», «позиция», «проект», «проектирование», 

«исследование», «конструирование», «планирование», «технология», «ресурс проекта», 

«риски проекта», «гипотеза», «предмет исследования» и «объект исследования», «метод 

исследования», экспертное знание для разработки и реализации индивидуального проекта 

(исследования); 

— применять навыки проектной деятельности, приобретённые знания и способы 

действий для решения различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

— использовать понятия «экология», «экологический мониторинг», «биосфера» при 

разработке проектов и проведении исследований для решения актуальных (местных, 

региональных, глобальных) экологических проблем; 

— анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов, 

результаты применения новейших технологий энергосбережения и ресурсосбережения; 

— использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 

обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

— оценивать экологическую опасность отходов деятельности человека и предлагать 

способы их сокращения и утилизации в конкретных ситуациях; 

— выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

Содержание учебного курса 

МОДУЛЬ 1. Культура исследования и проектирования 

МОДУЛЬ 2. Самоопределение: какую проблему решаем 

МОДУЛЬ 3. Замысел и ресурсы проекта 

МОДУЛЬ 4. Чистая страна — проблема, цель и проект 

МОДУЛЬ 5. Условия реализации проекта 



МОДУЛЬ 6. Трудности реализации проекта 

МОДУЛЬ 7. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ 

МОДУЛЬ 8. Дополнительные возможности улучшения проекта 

МОДУЛЬ 9. Презентация и защита проекта 

Контроль знаний- защита проекта 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, предполагающей использование 

разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, практические работы, самооценка и 

др.). Уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий, 

которые оценивают планируемые результаты из блоков "Выпускник научится" и 

«Выпускник получит возможность научиться», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания. 

Основной процедурой итоговой оценки является защита индивидуального проекта 

(исследования). Защита проекта осуществляется в соответствии с Положением о защите 

проекта в МБОУ «Саянская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 


