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Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» 

для 10-11 класса составлена в соответствии с ФГОС СОО (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 

29.06.2017) на основе: 

− основной образовательной программой среднего общего образования 

ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД России»; 

− положения о рабочей программе; 

− авторской программы «Индивидуальный проект» Половковой М.В.;  

− учебного плана ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД России» на 

2022-2023 уч.год; 

− календарного годового учебного графика школы на 2022-2023уч.год. 

 

Реализация учебной программы обеспечивается с помощью пособия 

«Индивидуальный проект» 10-11 классы/ Половкова М. В., Носов А. В., 

Половкова Т. В. и др./ М.: Просвещение, 2020 
 
 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

у обучающихся будут сформированы: 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в проектной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи;  

− способность к самооценке на основе критериев успешности проектной 

деятельности; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 обучающийся получит возможность для формирования:  

− умения адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

− стремления самостоятельно добывать новые знания, работать над 

развитием интеллекта; 

− способности генерировать новые идеи, творчески мыслить 

− мотивации проявлять социальную ответственность 

− выраженной устойчивой мотивации к образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и другим видам 

деятельности;  

− устойчивого учебно-познавательного интереса к новым способам 

решения задач, также способности самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных 
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задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности проектной 

деятельности; 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

обучающийся научится:  

− понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− способности к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

− самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области;  

− различать способ и результат действия; 

обучающийся получит возможность научиться: 

− находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 

и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

− самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

− работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;  

− в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы; 

− подготовить доклад и компьютерную презентацию по 

выполненной работе (проекту) для защиты на школьной 

конференции; 
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Познавательные УУД:  

обучающийся научится:   

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

индивидуального проекта с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые) и в 

открытом информационном пространстве; 

− извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст, иллюстрация, таблица, схема); 

− перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире, обществе и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

− строить сообщения, доклады, рефераты и проекты в устной и 

письменной форме;  

− проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

обучающийся получит возможность научиться: 

− формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы; 

− анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять 

главное, формулировать выводы, выявлять закономерности; 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

− давать критическую оценку и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках, формулировать проблемы; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся научится:   

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  
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− устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения;  

− задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

− оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;  

− оценивать и редактировать устное и письменное речевое 

высказывание; 

− аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

− использовать речь для регуляции своего действия;  

обучающийся получит возможность научиться:  
− грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь 

отвечать на вопросы и аргументировать ответы; 

− навыкам публичного выступления; 

− вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

− допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

− формулировать собственное мнение и позицию;  

− договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  
 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» 

обучающиеся научатся: 

− давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, 

проектирование, исследование, конструирование, планирование, 

технология, ресурс проекта, риски проекта, техносфера, гипотеза, 

предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное 

знание; 
− раскрывать этапы цикла проекта; 
− оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели, определять 
допустимые сроки выполнения проекта или работы; 
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− владеть методами поиска, анализа и использования научной 
информации; публично излагать результаты проектной работы; 

− планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, 
используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные 

проблеме; 
− оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении 

проекта; 
− самостоятельно применять приобретённые знания в проектной 

деятельности при решении различных задач с использованием 

знаний одного или нескольких учебных предметов или предметных 
областей; 

− соблюдать правила оформления исследовательской работы и 
отчета о выполнении проекта; 

− планировать и организовывать исследовательскую деятельность, 
представлять результаты своей деятельности в различных видах;  

− выбирать адекватные стратегии и коммуникации, гибко регулировать 
собственное речевое поведение. 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный 
проект» обучающиеся получат 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;  

− 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 
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исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 
− подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной 

работе (проекту) для выступлений на научно-практической 
конференции; 

− подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для 
публикации; 

− осознавать свою ответственность за достоверность полученных 
знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Содержание курса 

 

Раздел 1. Планирование реализации проектных замыслов      

(8 часов) 

План реализации проекта. Логика действий при планировании работы. 

Обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор оптимального варианта 

реализации проекта. Календарный график проекта. Тайм менеджмент. 

Анализ сложностей в осуществлении проектных идей. Практические 

занятия: анализ имеющейся информации по проекту, поиск оптимального 

способа достижения цели проекта (анализ альтернативных решений), 

построение алгоритма деятельности, составление плана реализации проекта. 

 

Раздел 2. Реализация проекта (14 часов) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами 

проекта. Практическая работа над проектом: обсуждение промежуточных 

результатов, анализ достижений и недостатков, корректировка проекта с 

учетом рекомендаций.  

 

Раздел 3. Анализ результатов реализации проекта (3 часа) 

Представление результатов учебного проекта. Анализ выполнения 
проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, 
формулирование выводов.  
 

Раздел 4. Презентация проекта (5 часов) 

Формы представления результатов. Технологии визуализации и 

систематизации данных: диаграммы, графики и таблицы, опорные 

конспекты, интеллект-карты, инфографика, скрайбинг. Компьютерная 

презентация проекта. Публичное выступление: от подготовки до реализации. 

Подготовка авторского доклада. Практикум выступления. 

 

Раздел 5. Публичная защита проектов (4 часа) 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза 

проектов. Подведение итогов проектной деятельности. 
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Учебно-тематический план 

 

№ Раздел 
Всего 

часов 

1 Планирование реализации проектных замыслов 8 

2 Реализация проекта 12 

3 Анализ результатов реализации проекта 4 

4 Презентация проекта 6 

5 Публичная защита проектов 3 

 Итого  33 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов, тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Планирование реализации проектных замыслов (8 часов) 

   1(1) 
План реализации проекта. Логика 

действий при планировании 

работы. 

05.09 – 09.09  

2(2) 
Выбор оптимального варианта 

реализации проекта. 
12.09 – 16.09  

3(3) 
Календарный график проекта. 

Тайм менеджмент. 
19.09 – 23.09  

4(4) 
Анализ сложностей в 

осуществлении проектных идей. 
26.09 – 30.09  

5(5) 
Практическое занятие: анализ 

имеющейся информации по 

проекту. 

03.10 – 07.10  

6(6) 
Практическое занятие: 

оптимальный способ достижения 

цели проекта.  

10.10 – 14.10  

7(7) 

Практическое занятие: 

построение алгоритма 

деятельности, составление плана 

реализации проекта.   

17.10 – 21.10  
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8(8) 
Практическое занятие: 

составление плана реализации 

проекта.   

24.10 – 28.10  

Реализация проекта (12 часов) 

9(1) 
Практический этап реализации 

проекта  
07.11 – 11.11  

10(2) 
Практическая работа над проектом: 

обсуждение промежуточных 

результатов 

14.11 – 18.11  

11(3) 
Практическая работа над проектом: 

обсуждение промежуточных 

результатов 

21.11 – 25.11  

12(4) 
Практическая работа над 

проектом: корректировка проекта 

с учетом рекомендаций 

28.11 – 02.12  

13(5) 
Практическая работа над проектом: 

обсуждение промежуточных 

результатов 

05.12 – 09.12  

14(6) 
Практическая работа над проектом: 

обсуждение промежуточных 

результатов 

12.12 – 16.12  

15(7) 
Практическая работа над проектом: 

обсуждение промежуточных 

результатов 

19.12 – 23.12  

16(8) 
Практическая работа над 
проектом: анализ 
достижений и недостатков.  

09.01 – 13.01  

17(9) 

Практическая работа над 

проектом: корректировка 

проекта с учетом 

рекомендаций 

16.01 – 20.01  

18(10) 
Практическая работа над проектом: 

обсуждение промежуточных 

результатов 

23.01 – 27.01  

19(11) Практическая работа над проектом: 

обсуждение итоговых результатов  
30.01 – 03.02  

20(12) Практическая работа над проектом: 

обсуждение итоговых результатов  
06.02 – 10.02  

Анализ результатов реализации проекта (4 часа) 
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21(1) 
Представление результатов 

учебного проекта.  
13.02 – 17.02  

22(2) 
Анализ выполнения проекта. 

Карта самоанализа. 
20.02 – 24.02  

23(3) Причины достигнутых успехов и 

неудач в ходе работы над проектом. 
27.02 – 03.03  

24(4) 
Рефлексия: выводы, к которым 

пришли в ходе реализации 

проектов. 

06.03 – 10.03  

Презентация проекта (6 часов) 

25(1) Формы представления результатов.  13.03 – 17.03  

26(2) 
Технологии визуализации и 
систематизации данных. 

27.03 – 31.03  

27(3) 
Компьютерная 

презентация проекта. 
03.04 – 07.04  

28(4) Публичное выступление: от 

подготовки до реализации. 
10.04 – 14.04  

29(5) Подготовка авторского доклада. 17.04 – 21.04  

30(6) Практикум выступления. 24.04 – 28.04  

Публичная защита проектов (3 часа) 

31(1) 
Публичная защита результатов 

проектной деятельности.  
01.05 – 05.05  

32(2) Экспертиза проектов. 08.05 – 12.05  

33(3) 
Подведение итогов проектной 
деятельности 

15.05 – 19.05  
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СОГЛАСОВАНО 

зам.директора по _____УВР______ 

_Кондитерова С.А._____________ 

фамилия и инициалы имени, отчества  

___29     августа______ 2022г. 

 


