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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана с учётом нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. ФГОС СОО  

3. Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Мало-Вяземская  СОШ» 

Программа предназначена для обучающихся 10 - 11 классов 

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект 

представляет собой особую форму деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно- исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

В учебно-воспитательном процессе используются современные 

образовательные технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное 

исследование, проблемно -поисковые технологии, творческие проекты). 

Сроки реализации программы – 2 года, с 10 по 11 классы. 

Форма аттестации: защита проекта 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
Согласно учебному плану предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10 

и в 11 классах в объеме 34 часов (1 час в неделю) в 10 классе, в 11 классе 33 

часа. 

Для реализации программного содержания используются УМК: 

В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников 

отсутствуют учебники и методические пособия по преподаванию предмета 

«Индивидуальный проект», при создании настоящей программы были 

использованы образовательные ресурсы сети Интернет, а также следующие 

учебные пособия: 

 Учебный проект в школе: высокий педагогический результат / А. 

Елизаров, М. Бородин, Н. Самылкина. – М. : Лаборатория знаний, 

2019. – 64 с. 

 Исследовательсеая и роектная работа школьников. 5-11 классы / 

Под ред. А.В. Леонтовича. – 3-е изд. – М.: ВАКО, 2018. – 160 с. 
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 Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-11 классы. Учебное 

пособие / Л.Е.Спиридонова, Б.А. Комаров, О.В. Маркова, В.М. 

Стацунова. – Санкт-Петербург : КАРО, 2020. – 104. 
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Раздел 1. Планируемые результаты изучения курса   
 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы:  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовность и способность к самоорганизации и самореализации; 

 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. 
Обучающиеся получат 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; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты   

Обучающиеся научатся:  
 использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), использовать их в 

познавательной и социальной практике; 

 самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность; 

 организовывать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками,  
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 строить индивидуальную образовательную траекторию,  

 владению навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 умению самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;  

 умению самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности;  

 умению выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владению навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умению использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умению определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умению самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 умению языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 умению 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   

Обучающиеся научатся:  

 формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) 

деятельности; 

 планировать деятельность по реализации проектной (исследовательской) 

деятельности; 
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 реализовать запланированные действия для достижения поставленных 

цели и задач; 

 оформлять информационные материалы на электронных и бумажных 

носителях с целью презентации результатов работы над проектом; 

 осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными 

целью и задачами и конечным результатом; – использовать технологию 

учебного проектирования для решения личных целей и задач образовании; 

 навыкам само-презентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); – осуществлять осознанный выбор направлений 

созидательной деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 основам методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структурировать и правильно оформлять исследовательскую и проектную 

работу; 

 навыкам формулировки темы исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, 

составлять библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными 

явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

 Реализовывать готовый проект. 
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Раздел 2. Содержание курса  
  

Учебно-тематический план  

 

Тематическое планирование 

Наименование раздела 10 класс 11 класс 

Введение 3 часа 4 часа 

Инициализация проекта 24 часа  

Оформление промежуточных результатов 

проектной деятельности 

7 часов  

Управление оформлением и завершением 

проектов 

 24 часа 

Защита результатов проектной деятельности  4 часов 

Рефлексия проектной деятельности  1 час 

Итого 34 33 

 

10 класс 

Раздел 1. Введение (3 часа) 

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», 

«проектная культура». Типология проектов. Проекты в современном 

мире. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. 

Научные школы. Методология и технология проектной деятельности. 

Раздел 2. Инициализация проекта (24 часа) 
Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии 

безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии 

оценки  исследовательской работы. Презентация и защита замыслов 

проектов и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению проектов, 

исследовательских работ. 

Структура проектов и исследовательских работ. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования 

(наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); методы теоретического исследования 
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(восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение 

текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, 

аннотация, рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуального проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. 

Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые в рамках 

этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности. 

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, 

курсовых работах.Работа в сети Интернет. Научные документы и 

издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с 

каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, 

справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. 

Методика работы в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 

данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. 

Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов 

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной 

деятельности (7часов). 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 

проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. 

 

11 класс 

Раздел 1. Введение (4 часа) 
Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. 

Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Планирование 

деятельности по проекту на 11 класс. 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов (24 часа) 
Применение информационных технологий в исследовании и проектной 

деятельности. Работа в сети Интернет. Способы и формы 

представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. 

Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов по 

проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля и 

завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ 

и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Управление 

завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов 

проекта и защиты проекта. Архив проекта. Составление архива 

проекта: электронный вариант. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки успеха 
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публичного выступления. Навыки монологической речи. 

Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные 

вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка 

авторского доклада. 

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности (4 часов) 
Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза 

проектов. Оценка индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности (1 час) 
Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование 

осуществления проектов. 
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Календарно- тематическое планирование курса «Индивидуальный 

проект» 10  класс 2020-2021 уч. год 

№ 

урока 
Наименование раздела, темы 

Дата 

план факт 

 10 класс   

 Раздел 1. Введение 3   

1 Понятия «индивидуальный проект», 

«проектная деятельность», «проектная 

культура». Стартовая диагностика 

7.09.2020  

2 Типология проектов 14.09.2020  

3 Методология и технология проектной 

деятельности 

21.09.2020  

 Раздел 2. Инициализация проекта 24   

4 Тема и проблема проекта 28.09.2020  

5 Тема и проблема проекта 12.10.2020  

6 Критерии оценивания проектов и 

исследовательских работ 

19.10.2020  

7 Методика презентации и защиты проектов, 

курсовых и исследовательских работ 

26.10.2020  

8 Методика презентации и защиты проектов, 

курсовых и исследовательских работ 

2.11.2020  

9 Методические рекомендации по написанию 

и оформлению работ 

9.11.2020  

10 Методические рекомендации по написанию 

и оформлению работ 

23.11.2020  

11 Структура проектов, курсовых и 

исследовательских работ 

30.11.2020  

12 Методы исследования: методы 

эмпирического исследования 

7.12.2020  

13 Методы исследования: методы 

эмпирического исследования 

14.12.2020  

14 Методы, используемые как на 

эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования 

21.12.2020  
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15 Методы, используемые как на 

эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования 

4.11.2021  

16 Методы теоретического исследования 11.01.2021  

17 Виды переработки чужого текста 18.01.2021  

18 Виды переработки чужого текста 25.01.2021  

19 Логика действий при планировании работы. 01.02.2021  

20 Календарный график проекта 8.02.2021  

21 Применение информационных технологий в 

исследовании, проекте, курсовой работе. 

22.02.2021  

22 Работа в сети Интернет 1.03.2021  

23 Работа с научной литературой 8.03.2021  

24 Методика работы в музеях, архивах 15.03.2021  

25 Методика работы в музеях, архивах 22.03.2021  

26 Сбор и систематизация материалов 29.03.2021  

27 Способы и формы представления данных. 12.04.2021  

 Раздел 3. Оформление промежуточных результатов 

проектной деятельности 7 

 

28 Оформление эскизов, моделей, макетов 

проектов 

19.04.2021  

29 Оформление эскизов, моделей, макетов 

проектов 

26.04.2021  

30 Оформление эскизов, моделей, макетов 

проектов 

03.05.2021  

31 Практикум «Снятие коммуникативных 

барьеров при публичной защите результатов 

проекта». 

10.05.2021  

32 Оформление эскизов, моделей, макетов 

проектов 

17.05.2021  

33 Защита пробных проектов, 

исследовательских работ. Промежуточная 

аттестация. 

24.05.2021  

34 Защита пробных проектов, 

исследовательских работ 

31.05.2021  
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Календарно- тематическое планирование курса «Индивидуальный 

проект» 11  класс 2020-2021 уч. год 

 Раздел 1. Введение 4   

1 Анализ итогов проектов 10 класса. Стартовая 

диагностика 

4.09.2020  

2 Корректировка проекта с учетом 

рекомендаций 

11.09.2020  

3 Корректировка проекта с учетом 

рекомендаций 

18.09.2020  

4 Планирование деятельности по проекту на 11 

класс 

25.09.2020  

 Раздел 2. Управление оформлением и 

завершением проектов 24 

  

5 Применение информационных технологий, 

работа в сети Интернет 

2.10.2020  

6 Применение информационных технологий, 

работа в сети Интернет 

16.10.2020  

7 Компьютерная обработка данных 

исследования 

23.10.2020  

8 Компьютерная обработка данных 

исследования 

30.10.2020  

9 Библиография, справочная литература, 

каталоги 

6.11.2020  

10 Библиография, справочная литература, 

каталоги 

13.11.2020  

11 Сбор и систематизация материалов по 

проектной работе 

27.11.2020  

12 Сбор и систематизация материалов по 

проектной работе 

4.12.2020  

13 Основные процессы исполнения, контроля и 

завершения проекта 

11.12.2020  

14 Основные процессы исполнения, контроля и 

завершения проекта 

18.12.2020  

15 Мониторинг выполняемых работ 25.12.2020  

16 Методы контроля исполнения 8.01.2021  
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17 Методы контроля исполнения 15.01.2021  

18 Управление завершением проекта 22.01.2021  

19 Управление завершением проекта 29.01.2021  

20 Корректирование критериев оценки 

продуктов проекта и защиты проекта 

5.02.2021  

21 Корректирование критериев оценки 

продуктов проекта и защиты проекта 

12.02.2021  

22 Архив проекта. Составление архива проекта 26.02.2021  

23 Составление архива проекта: электронный 

вариант 

5.03.2021  

24 Главные предпосылки успеха публичного 

выступления 

12.03.2021  

25 Навыки монологической речи. 19.03.2021  

26 Аргументирующая речь 26.03.2021  

27 Публичное выступление и личность. 2.04.2021  

28 Подготовка авторского доклада 16.04.2021  

 Раздел 3. Защита результатов проектной 

деятельности 5 

  

29 Публичная защита результатов проектной 

деятельности 

23.04.2021  

30 Публичная защита результатов проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация. 

30.04.2021  

31 Публичная защита результатов проектной 

деятельности 

7.05.2021  

32 Экспертиза проектов 14.05.2021  

 Раздел 4. Рефлексия проектной 

деятельности 1 

  

33 Дальнейшее планирование осуществления 

проектов 

21.05.2021  

 

 


