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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» для 11 класса разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования, требований к 
результатам освоения основной образовательной программы. 

Нормативные правовые документы 
При разработке данной рабочей программы использовались следующие нормативные правовые 

документы: 
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 
 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 
 Примерная основная образовательная программа среднего полного образования; 
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, (протокол  от 28 июня 2016 
г. № 2/16-з); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. №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» (с 
изменениями на 23.12.2020 г); 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Программа разработана с учетом содержания следующих программных, методических и 

дидактических разработок, используемых в электронном виде. 
Учебные материалы для ученика: 
 Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / М. В. Половкова, А. В. Носов, Т. В. Половкова, М. В. Майсак. - Москва : Просвещение, 
2019. 

Методические материалы для учителя: 
 Логинов Д.А. Примерная программа метапредметного курса «Индивидуальный проект» 

для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования.-Саратов: 
ГАУ ДПО «СОИРО», 2018. 

 Свиридова Л.Е., Комаров Б.А., Маркова О.В., Стацунова Л.М. Индивидуальный проект. 
Рабочая тетрадь. 10-11 классы.- Москва: Просвещение, 2019. 

 Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 классы. 
Методическое пособие для учителей и руководителей школ. — М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 
2015. 

Цели изучения учебного курса «Индивидуальный проект» 
Целями изучения учебного курса «Индивидуальный проект» являются  
 создание условий для развития личности обучающегося, способной адаптироваться в 

условиях сложного, изменчивого мира, проявлять социальную ответственность, самостоятельно 
добывать новые знания, работать над развитием интеллекта,  конструктивно сотрудничать с 
окружающими людьми, генерировать новые идеи, творчески мыслить;   

 формирование компетентности в области приобретения знаний из различных источников: 
учебника, дополнительной литературы, Интернета, CD, рассказа сверстника и т.д.;  

 формирование компетентностей в области обработки информации для предоставления её в 
различных видах,  

 формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди сверстников.  
 практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач 

проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы.  
Задачи реализации данного курса:  
 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности;  
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 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 
знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 
использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  
Место учебного курса «Индивидуальный проект» в учебном плане 
Учебный курс «Индивидуальный проект» является обязательной частью общеобразовательных 

учебных предметов на ступени среднего (полного) образования. В соответствии с годовым календарным 
учебным графиком школы данная программа для учащихся 11 класса рассчитана на 35 часов: 7 часов 
аудиторных занятий и 28 часов самостоятельной работы. Итоговая аттестация проводится в форме 
проектных заданий.  

Срок реализации рабочей программы: 2022-2023 учебный год.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 
Раздел 1. Инициализация проекта 
Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с 

каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические издания, 
периодическая печать и др.    

Применение информационных технологий в исследовании, 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 

 
 Раздел 2. Управление завершением проектов.   
Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг выполняемых 

работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная обработка данных 
исследования, проекта. Управление завершением проекта.  

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта.  
Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке 

поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам проекта, по 
оформлению бумажного варианта проектов.  

 
Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности.  
Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия проектной деятельности. 

Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и движения в проекте. 
Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 
Личностные результаты:  
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;   
 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;   

 действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

 
Метапредметные результаты:   
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;   
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;   
 прогнозирование  – предвосхищение  результата и уровня  усвоения; его 

 временных характеристик;  контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;  коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 
действия и его реального продукта; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  поиск и выделение 
необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; знаково-символические:  

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в пространственно-
графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные характеристики  

 объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;    

 умение структурировать знания;   
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах;   
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;   
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам;  
 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 
функций участников, способов взаимодействия;   

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;   
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;   
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;   
 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.   
 
Предметные результаты:  
 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 
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развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 
саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 
и результативной деятельности;  

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 
знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 
использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
 совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;  
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;  
 использовать догадку, озарение, интуицию;  
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства;  
 формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  
 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью;  
 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 
урока 

Раздел (количество   
часов) 

Тема урока 

Количе
ство 

часов, 
отводи
мых на 
изучени
е темы 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Дата 
провед
ения 
урока 

Коррек
тировка 
даты (в 
случае 

необход
имости) 

Инициализация проекта (24 часа) 

1 Инициализация проекта 1 
https://multiurok.ru/files/prezenta

tsiia-k-kursu-individualnyi-
proekt-10-kl-2.html 

1.09  

2 
Конструирование темы и 
проблемы проекта 

1 
https://multiurok.ru/files/prezenta

tsiia-k-kursu-individualnyi-
proekt-10-kl-1.html 

8.09  

3 
4 

Формулирование 
проектного замысла 

2 
https://multiurok.ru/files/prezenta

tsiia-k-kursu-individualnyi-
proekt-10-kl-1.html 

15.09 
22.09 

 

5 

Определение жанра 
проекта. Определение 
цели, формулирование 
задач 

1 
https://multiurok.ru/files/prezenta

tsiia-k-kursu-individualnyi-
proekt-10-kl-1.html 

29.09  

6 
7 

Разработка критериев без 
отметочной самооценки и 
оценки продуктов проекта 

2 
https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-kriterii-ocenivaya-
proektov-2802514.html 

6.10 
13.10 

 

8 
9 
 

Логика действий и 
последовательность шагов 
при планировании 
индивидуальных проектов 

2 

https://infourok.ru/prezentaciya-
na-temu-etapy-planirovaniya-

proektnoj-deyatelnosti-
5243894.html 

20.10 
27.10 
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Методы исследования: 
наблюдение, сравнение, 
измерение, эксперимент 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-
dlya-zanimayuschihsya-

issledovatelskoy-deyatelnostyu-
metodi-issledovaniya-

376102.htmlм 

10.11  

11 

Методы исследования: 
абстрагирование, анализ и 
синтез, индукция и 
дедукция, моделирование 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-
dlya-zanimayuschihsya-

issledovatelskoy-deyatelnostyu-
metodi-issledovaniya-

376102.html 

17.11  

12 
13 

Разработка  концепции и 
целей индивидуального 
проекта 

2 
https://infourok.ru/prezentaciya-

po-predmetu-individualnyj-
proekt-5306067.html 

24.11 
1.12 

 

14 
15 

Работа над эскизом 
проектов 

2 
https://infourok.ru/prezentaciya-

po-predmetu-individualnyj-
proekt-5306067.html 

8.12 
15.12 

 

16 
17 

Библиография, справочная 
литература, каталоги 

2 
https://nsportal.ru/ 

/library/2020/08/02/sostavlenie-
spiska-literatury 

22.12 
29.12 
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18 
19 

Компьютерная обработка 
данных исследования 

2 

https://nsportal.ru/ap/library/nauc
hno-tekhnicheskoe-

tvorchestvo/2011/12/04/kompyut
ernaya-obrabotka-dannykh 

12.01 
19.01 

 

20 
21 
22 

Оформление таблиц, 
рисунков и 
иллюстрированных 
плакатов, ссылок, сносок, 
списка литературы 

3 

https://infourok.ru/laboratornaya-
raboti-oformlenie-nauchnih-

dokumentov-referatov-kursovih-
diplomnih-rabot-1076880.html 

26.01 
2.02 
9.02 

 

 

23 
24 

Коммуникативные 
барьеры при публичной 
защите результатов 
проекта 

2 
https://nsportal.ru/ap/library/drug
oe/2017/02/02/kommunikatsionn
ye-barery-i-puti-ih-preodoleniya 

16.02 
2.03 

 

Управление завершением проектов (6 часов) 

25 
26 

Основные процессы 
исполнения, контроля и 
завершения проекта 

2 
https://infourok.ru/prezentaciya-
na-temu-process-upravleniya-

proektami-3766817.html 

9.03 
16.03 

 

27 
28 

Мониторинг выполняемых 
работ и методы контроля 
исполнения 

2 
https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-kontrol-proektnoj-
deyatelnosti-4384498.html 

30.03 
6.04 

 

29 
30 

Консультирование по 
проблемам проектной 
деятельности 

2 
https://multiurok.ru/files/konsulta

tsii-po-proektnoi-
deiatelnosti.html 

13.04 
20.04 

 

Защита результатов проектной деятельности (5 часов) 

31 
Публичная защита 
индивидуального проекта 

1 

https://infourok.ru/metodicheskie
-rekomendacii-po-vipolneniyu-i-
zaschite-individualnogo-proekta-

3231314.html 

27.04  

32 
33 

Рефлексия проектной 
деятельности 

2 

https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2018/12/04/ponyatie-

refleksiya-v-proektnoy-
deyatelnosti 

4.05 
11.05 

 

34 
35 

Анализ действий и 
движения в проекте 

2 
https://multiurok.ru/files/prezenta

tsiia-k-kursu-individualnyi-
proekt-10-kl 

18.05 
25.05 

 

Итого: 35 часов 

 
 


