
 
 

 

 

 



Рабочая программа по курсу «Индивидуальный проект» разработана для 11 класса 

МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-

2023 учебный год. 

 Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012  № 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 ООП СОО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена на ПС, пр. № 1 от  19.08.2020 г., утверждена 

приказом  № 116  от  19.08.2020 г.), с изменениями и дополнениями от 18.08.2022 г., 

приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  

протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169  от 30.08.2022 г.). 

Программа составлена на основе авторской рабочей программы: 

Голуб ГБ, Перелыгина ЕА, Чуракова ОВ. Метод проектов – технология компетентностно- 

ориентированного образования. Методическое пособие для педагогов – руководителей 

проектов учащихся основной школы./ под ред. Когана ЕЯ -0 Самара: Издательство 

«Учебная литература», 2006, с учетом календарного плана воспитательной работы МБОУ 

«Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа ( 34 учебные недели,по 1 часу в неделю). 

 Электронные образовательные ресурсы. 

 http://virmk.narod.ru/U-DISCIPLINA/pol-process/U-posobie 

 http://sbiblio.com/biblio/archive/baranov_polit/06.aspx 

 http://anopremier.ru 

 
                               ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

                                         «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ» 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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). 

Личностные результаты :  

- в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvirmk.narod.ru%2FU-DISCIPLINA%2Fpol-process%2FU-posobie
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsbiblio.com%2Fbiblio%2Farchive%2Fbaranov_polit%2F06.aspx
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fanopremier.ru%2F


права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

-  в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 - в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 - в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

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 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Обучающийся научится: 

 -планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

 -формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы; 

 -выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и 

исследовательской работе; 

 -распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании 

полученных результатов; 

 -отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

 -подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать 

основные методы и приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

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

для достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения 

проекта или работы; 

 -находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 -работать с литературой, выделять главное; 

 -оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

 -подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе 

(проекту) для защиты на школьной конференции; 

 -грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 



 -вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

 -применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

 -реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, 

ставить цель, задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя 

предложенные или известные методики проведения работ, оценивать полученные 

результаты с точки зрения поставленной цели, используя различные способы и 

методы обработки; 

 -грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы 

сайтов Internet; 

 -соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о 

выполнении проекта; 

 -иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные 

информационные технологии; 

 -осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

 -·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, 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. 

 - отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

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

целей; 

 -подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе 

(проекту) для выступлений на научно-практической конференции; 

 -подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для 

публикации; 

 -выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать 

собственное речевое поведение. 

 -осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 
                  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ» 

 Раздел 1. Введение ( 4 ч.) 

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 ч.) 

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 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  (5 ч.) 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности ( 1 ч.) 

Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов. 

 

              

 

                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

    Количество 

         часов 

        Беседы:  

1 Введение 

 

Урок науки и 

технологии 

4 

2 Управление оформлением и завершением 

проектов 

День народного 

единства 

24 

3 

 

Защита результатов проектной деятельности Единый урок 

«Права человека» 

5 

4 Рефлексия проектной деятельности День Героев 

Отечества 

1 

 ИТОГО  34 



 Календарно-тематическое планирование уроков курса « Индивидуальный проект» 

 

 11 класс   

 Раздел 1. Введение 4   

1 Анализ итогов проектов 10 класса.    

2 Корректировка проекта с учетом рекомендаций   

3 Корректировка проекта с учетом рекомендаций   

4 Планирование деятельности по проекту на 11 класс   

 Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов 

24 

  

5 Применение информационных технологий, работа в сети 

Интернет 

  

6 Применение информационных технологий, работа в сети 

Интернет 

  

7 Компьютерная обработка данных исследования   

8 Компьютерная обработка данных исследования   

9 Библиография, справочная литература, каталоги   

10 Библиография, справочная литература, каталоги   

11 Сбор и систематизация материалов по проектной работе   

12 Сбор и систематизация материалов по проектной работе   

13 Основные процессы исполнения, контроля и завершения 

проекта 

  

14 Основные процессы исполнения, контроля и завершения 

проекта 

  

15 Мониторинг выполняемых работ   

16 Методы контроля исполнения   

17 Методы контроля исполнения   

18 Управление завершением проекта   

19 Управление завершением проекта   

20 Корректирование критериев оценки продуктов проекта и 

защиты проекта 

  

21 Корректирование критериев оценки продуктов проекта и 

защиты проекта 

  

22 Архив проекта. Составление архива проекта   

23 Составление архива проекта: электронный вариант   



24 Главные предпосылки успеха публичного выступления   

25 Навыки монологичес 

кой речи. 

  

26 Аргументирующая речь   

27 Публичное выступление и личность.   

28 Подготовка авторского доклада   

 Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности 5   

29 Публичная защита результатов проектной деятельности   

30 Публичная защита результатов проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация. 

  

31 Публичная защита результатов проектной деятельности   

32 Экспертиза проектов   

33 Экспертиза проектов   

 Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности 1   

34 Дальнейшее планирование осуществления проектов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 


	Метапредметные результаты:

