
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство образования и науки Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа

МАОУ "Гимназия № 16"

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО
методическим объединением 
учителей математики и информатики

заместитель директора по МР

Дудина О.Н.
Вотинова Т.С.

ди
УТВ ДЕНО

^^^Делище^а М.Г.

Приказ № //'у'

Протокол № 1 '29""августа 2022 г. от "30" августа2022 г.

от "24" августа2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета (курса внеурочной деятельности) 
«Индивидуальный проект» 

для 11 класса основного общего образования 
на 2022-2023 учебный год

Составитель: Солодова Светлана Алексеевна

Кунгур 2022



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа предмета «Индивидуальный проект» для 10 – 11 

классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего 

образования изучается в 10-11 классах. Программа рассчитана на 35 часов в 

год, 1 час в неделю в 10 классе. 

Цель: 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социальнозначимой проблемы. 

Задачи: 

- сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний 

и способов действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей; 



  

- развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов; 

- мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской 

деятельности. 

Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя в течение учебного времени, отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

На уровне среднего общего образования роль учителя сводится к 

минимуму.  Старшеклассники сами определяют личностно-значимую 

проблему, формулируют тему, ставят цели и задачи своего проектирования, 

выдвигают гипотезу. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту 

конкретную задачу свои средства и предлагают варианты практического 

использования проектного и исследовательского продукта. 

Специфика программы 

Особенности учебно-исследовательской деятельности проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

Исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. Процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 



  

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект 

реализуется самим старшеклассником. Обучающиеся самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. Обучающийся сам определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 

внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

  готовность к разнообразной совместной деятельности в рамках 

реализуемого проекта или исследования, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в предусмотренной проектом гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 



  

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, чьими 

работами пользуется школьник во время проведения исследования или с 

которыми он вступает во взаимодействие во время реализации проекта; 

  активное участие посредством реализации социально 

ориентированных исследований или проектов в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны. 

 В сфере патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к исследованию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России, к истории и современному состоянию российских 

гуманитарных наук; 

  ценностное отношение историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, к 

науке и достижениям российских ученых-гуманитариев — историков, 

психологов, социологов, педагогов. 

 В сфере духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, возникающих в процессе реализации проектов или 

исследований, осознание важности морально-этических принципов в 

деятельности исследователя; 

 

 В сфере эстетического воспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, изучаемым или 

используемым в ходе проектно-исследовательской деятельности, к 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; 

  осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения. 



  

 В сфере физического воспитания: 

  формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни как главного предмета гуманитарных 

исследований и важнейшего ориентира для проектных работ; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, связанным с 

реализуемым школьником социальным проектом или публичной защитой 

собственного исследования, осмысляя собственный опыт проектно-

исследовательской деятельности и выстраивая дальнейшие цели 

относительно профессионального будущего. 

 В сфере трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность в рамках реализуемых индивидуальных 

или групповых проектов; 

  интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения знания, полученного в ходе 

исследования.  

В сфере экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из гуманитарных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

 В сфере понимания ценности научного познания: 

 ориентация в проектно-исследовательской деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством научного и практического познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, 



  

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 

Обучающийся к 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; 

- 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 

Обучающийся 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; 

- 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. 

Тематическое планирование элективного курса «Индивидуальный 

проект», 10 класс. 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Примечание 

план факт 

Раздел 1. Введение проектную культуру 

1.  
08.09. 

2022 
 

Введение в курс «Индивидуальный проект». 

Что такое проект? 
 

2.  
15.09. 

2022 
 

Проектная деятельность и её особенности. 
 

3.  
22.09. 

2022 
 

Типы проектов. Индивидуальный 

образовательный проект. 
 

4.  
29.09. 

2022 
 

Типология проектов: исследовательские, 

творческие, информационные, игровые и 

т.д. 

 

Раздел 2. Инициализация проекта 



  

5.  06.10. 

2022 

 Инициализация проекта, исследования.  

6.  13.10. 

2022 

 Конструирование темы и проблемы 
проекта. 

 

7.  20.10. 

2022 

 Конструирование темы и проблемы 
проекта. 

 

8.  27.10. 

2022 

 Формулирование проектного замысла.  

9.  03.11. 

2022 

 Определение жанра проекта. Определение 
цели, формулирование задач. 

 

10.  10.11. 

2022 

 Проведение мини – выступления, 
посвященного презентации и защите 
замыслов проектов. 

 

11.  17.11. 

2022 

 Структура проекта, курсовых и 
исследовательских работ. 

 

12.  24.11. 

2022 

 Анкетирование.  

13.  01.12. 

2022 

 Логика действий и последовательность 
шагов при планировании 
индивидуальных проектов. 

 

14.  08.12. 

2022 

 Методы исследования: наблюдение, 
сравнение, измерение, 
эксперимент. 

 

15.  15.12. 

2022 

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

 

16.  22.12. 

2022 

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

 

17.  29.12. 

2022 

 Разработка стратегии реализации, 
определение этапности и точек 
контроля. 

 

18.  12.01. 

2023 

 Расчет календарного графика. 
Создание кейса. 

 

19.  19.01. 

2023 

 Индивидуальные и групповые 
консультации. 

 

20.  26.01. 

2023 

 Работа над эскизом проектов, оформлением 
курсовых работ 

 

21.  02.02. 

2023 

 Библиография, справочная литература, 
каталоги. 

 

22.  09.02. 

2023 

 Компьютерная обработка данных 

исследования. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка 
литературы. 

 

23.  16.02. 

2023 

 Коммуникативные барьеры при публичной 
защите результатов проекта, 
курсовых работ 

 

Раздел 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ. 

24.  02.03. 

2023 

 Основные процессы исполнения, контроля 
и завершения проекта, курсовых работ. 

 

25.  16.03.  Мониторинг выполняемых работ и методы  



  

2023 контроля исполнения. 

26.  23.03. 

2023 

 Управление завершением проекта, 
курсовых работ.  

 

27.  30.03. 

2023 

 Консультирование по проблемам 
проектной деятельности. 

 

Раздел 4. Защита результатов проектной деятельности 

28.  06.04. 

2023 

 Публичная защита результатов проектной 
деятельности 

 

29.  13.04. 

2023 

 Публичная защита результатов проектной 
деятельности 

 

30.  20.04. 

2023 

 Публичная защита результатов проектной 
деятельности 

 

31.  27.04. 

2023 

 Рефлексия проектной деятельности. 
Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

 

32.  04.05. 

2023 

 Экспертиза действий и движения в 
проекте. 

 

33.  11.05. 

2023 

 Оформление отчетной документации.  

34.  18.05. 

2023 

 Стандартизация и сертификация. Защита 
интересов проектантов. 

 

35.  25.05. 

2023 

 Подведение итогов.  

 

Тематическое планирование элективного курса «Индивидуальный 

проект», 11 класс. 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Примечание 

план факт 

Раздел 1. Введение  

1.  
02.09. 

2022 
 

Проект как тип деятельности.  
 

2.  
09.09. 

2022 
 

Виды проектов: практико-ориентированные, 
исследовательские, информационные 
проекты. Понятие, особенности 

 

3.  
16.09. 

2022 
 

Игровой и культурно-досуговый проект. 
Понятие, особенности.  

4.  
23.09. 

2022 
 

Типология проектов: исследовательские, 

творческие, информационные, игровые и 

т.д. 

 

Раздел 2. Мониторинг проекта 

5.  30.09. 

2022 

 Структура учебно-исследовательской 
деятельности. 

 

6.  07.10. 

2022 

 Виды переработки текста.  

7.  14.10. 

2022 

 Виды научных работ.  

8.  21.10. 

2022 

 Индивидуальный план.  

9.  28.10. 

2022 

 Сбор и уточнение информации.  



  

10.  04.11. 

2022 

 Обсуждение альтернатив («мозговой 
штурм»). Выбор оптимального 
варианта. 

 

11.  11.11. 

2022 

 Основные источники получения 
информации. 

 

12.  18.11. 

2022 

 Виды информации и методы поиска.  

13.  25.11. 

2022 

 Работа с научной литературой.  

14.  02.12. 

2022 

 Работа в сети Интернет.  

15.  09.12. 

2022 

 Оформление и систематизация материалов.  

16.  16.12. 

2022 

 Оформление и систематизация материалов.  

17.  23.12. 

2022 

 Компьютерная обработка данных 
исследования. 

 

18.  13.01. 

2023 

 Применение информационных технологий в 
исследовании. 

 

19.  20.01. 

2023 

 Консультирование по проблемам проектной 
деятельности. 

 

20.  27.01. 

2023 

 Консультирование по проблемам проектной 
деятельности. 

 

21.  03.02. 

2023 

 Формы представления проектов.  

22.  10.02. 

2023 

 Подготовка к публичной защите проекта.  

23.  17.02. 

2023 

 Главные предпосылки успеха публичного 
выступления. 

 

24.  24.02. 

2023 

 Библиография, справочная литература, 
каталоги. 

 

Раздел 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ 

25.  03.03. 

2023 

 Поиск и предложение возможных вариантов 
решения 

 

26.  10.03. 

2023 

 Постановка цели, формулирование задач, 
выдвижение гипотез. 

 

27.  17.03. 

2023 

 Мониторинг выполняемых работ и методы 
контроля исполнения. 

 

Раздел 4. Публичная защита результатов проектной деятельности 

28.  24.03. 

2023 

 Публичная защита результатов проектной 
деятельности. 

 

29.  31.03. 

2023 

 Публичная защита результатов проектной 
деятельности. 

 

30.  07.04. 

2023 

 Публичная защита результатов проектной 
деятельности. 

 

31.  14.04. 

2023 

 Рефлексия проектной деятельности.  

Модуль 5. Рефлексия проектной деятельности 

32.  21.04. 

2023 

 Экспертиза действий и движения в проекте.  

33.  28.04.  Индивидуальный прогресс.  



  

2023 

34.  05.005. 

2023 

 Подведение итогов, конструктивный анализ 
выполненной работы. 

 

 

 


