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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Нормативная основа программы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020); 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» для 11 класса 

составлена на основе учебного пособия Половковой М., Половковой Т., Носова А., 

Майсак М. - Индивидуальный проект. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2020. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО)  

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022 - 2023 учебный год 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Индивидуальный проект» в 11 классе 

 

Цель курса:  

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

 

Задачи курса: 

 реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у учащихся 

будут достигнуты следующие предметные результаты: 

 

Обучающийся  научится: 

 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; 
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 самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 владеть методами поиска, анализа и использования научной информации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 публично излагать результаты проектной работы. 

 

Личностные результаты: 

 

Обучающийся  научится проявлять: 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 готовность и способность к самоорганизации и самореализации; 

 готовность к выбору профильного образования. 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 проявлять устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательному отношение к окружающим; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

приятия; 

 умение конструктивно разрешать конфликты; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересу к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 осознанному пониманию и сопереживанию чувствам других, выражающегося в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;  

 устойчивому следованию в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Метапредметные результаты: 

 

Обучающийся  научится: 

 видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты проблемы; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием сети Интернет, цифровых образовательных ресурсов, работать с 

каталогами библиотек; 

 использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, 

доказательство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, рассуждение, 

опровержение, установление причинно-следственных связей, построение и выполнение 

алгоритма и т.д.; 
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 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 

 определять область своих познавательных интересов; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, 

полученных знаний, качество выполнения проекта, исследования. 

 планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя методы, 

оборудование и технологии адекватные проблеме: 

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования 

и продукта учебного проекта. 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, формулировать выводы на основании полученных результатов; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное 

исследование; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные, 

коммуникативные способности; 

 ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать 

проблему, находить компромиссные решения и т.д.; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 навыкам 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.  

 умению самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 умению использовать средства информационных и коммуникационных технологий   в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов  
Основное содержание 

1.  Трудности 

реализации проекта 

10 Переход от замысла к реализации проекта. 

Освоение понятий: жизненный цикл проекта, 

жизненный цикл продукта (изделия), 

эксплуатация, утилизация. Возможные риски 

проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Практическое занятие по анализу проектного 

замысла «Завод по переработке пластика». 

Практическое занятие по анализу проектного 
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замысла «Превратим мусор в ресурс». Сравнение 

проектных замыслов. Практическое занятие по 

анализу региональных проектов школьников по 

туризму и краеведению 

2.  Предварительная 

защита и 

экспертная оценка 

проектных и 

исследовательских 

работ 

8 Позиция эксперта. Предварительная защита 

проектов и исследовательских работ. 

Оценка проекта сверстников: проект «Разработка 

портативного металлоискателя». Проектно-

конструкторское решение в рамках проекта и его 

экспертная оценка. Начальный этап исследования 

и его экспертная оценка. 

3.  Дополнительные 

возможности 

улучшения проекта 

12 Технология как мост от идеи к продукту. Освоение 

понятий: изобретение, технология, 

технологическая долина, агротехнологии. Видим за 

проектом инфраструктуру. Опросы как 

эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, 

интернет-опрос, генеральная совокупность, 

выборка респондентов. Возможности социальных 

сетей. Сетевые формы проектов. Освоение 

понятий: таргетированная реклама, реклама по 

бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях. Алгоритм создания и 

использования видеоролика для продвижения 

проекта. Оформление и предъявление результатов 

проектной и исследовательской деятельности. 

4.  Презентация и 

защита 

индивидуального 

проекта  

4 Итоговая презентация, публичная защита 

индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке 

и проведению 

Итого: 34  

 

Используемый  учебно-методический комплект 
Дополнительная литература 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, 2020.  

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022 - 2023 учебный год 
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