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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа «Индивидуальный проект» для 10-11 классов призвана	обеспечить	
освоение	 наиболее	 актуальных	 для	 работы	 над	 проектами	 способов	 деятельности	
обучающимися	 средней	школы	и	 подготовку	их	 к	 разработке	и	 реализации	 собственных	
проектов,	способствовать	формированию	культуры	проектной	деятельности.	

Данная рабочая программа является метапредметной, поскольку предполагает освоение 
ряда понятий, способов действия и организаторских навыков, стоящих «над» предметными 
способами работы ученика. К ним относятся постановка проблем, перевод проблем в задачи, 
схематизация и использование знаков и символов, организация рефлексии, сценирование события. 
Несмотря на то, что программа называется «Индивидуальный учебный проект», значительная 
часть занятий предусматривает групповую и коллективную работу. 

Рабочая программа «Индивидуальный проект» для 10-11 классов разработан на основании 
следующих документов: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
- ФГОС СОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 

1577); 
- приказа № 345 от 28.12.2018г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства просвещения России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 
общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 
Просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345»; 

- ООП СОО МБОУ СОШ № 1 г. Светлого;  
- учебный план МБОУ СОШ № 1 на 2021-2022 учебный год 
- авторской программы курса «Индивидуальный проект». 10-11 классы. М.В. Половкова,  

А.В. Носов. М. Просвещение, 2020. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия «Индивидуальный 

проект» для 10-11 классов под редакцией М.В. Половковой. М. Просвещение. 2021г. 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, из расчета 1 час в неделю в каждом классе. 
Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная 
Реализация воспитательного аспекта обучения:  

- воспитание потребности узнавать новое,  
- расширять свои знания,  
- проявлять интерес к занятиям математикой,  
- стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни,  
- приобрести привычку доводить начатую работу до конца,  
- получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,  
- уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 
- воспитывать активность, самостоятельность, ответственность,  
- способствовать формированию осознанных мотивов обучения.  
 

Планируемые результаты обучения 
 

Личностные: 
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 



3 
 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- 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; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные  
Регулятивные УУД 

- 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 УУД 

- 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; 
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- 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 УУД 

- 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  
- 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; 
- 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; 
- публично излагать результаты проектной работы. 

 
Характеристика основных видов деятельности 

 
Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 

исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание 
представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством специалиста – 
руководителя исследовательской работы.  

Основные характеристики основных видов деятельности учащихся при проведении 
учебного исследования:   
- выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих неоднозначность;  
- специальное конструирование учебного процесса «от этих точек» или проблемная подача 

материала;   
- формирование или выделение нескольких версий, гипотез (взгляда на объект, развития 

процесса) в избранной проблеме, их адекватное формулирование;   
- работа с разными версиями на основе анализа информации (методики сбора материала, 

сравнения);   
- работа с первоисточниками, «свидетельствами» при разработке версий;   
- применение общих методов научного познания: эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент);  методы, привлекаемые как на эмпирическом, так и на 
теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 
моделирование);  методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 
конкретному) принятие на основе применения методов научного познания одной из версий в 
качестве истинной.  
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Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может принимать разные формы. Формы организации учебно-исследовательской 
деятельности на урочных занятиях могут быть следующие: урок-исследование, урок-лаборатория, 
урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об 
учёных, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 
урок открытых мыслей; учебный эксперимент, домашнее задание исследовательского характера. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 
исследовательская практика обучающихся; образовательные экспедиции – походы, поездки, 
экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля, факультативные занятия, предполагающие углублённое 
изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся; ученическое научно-исследовательское общество – форма 
внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 
круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций, а 
также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с другими школами; участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, в дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 
мероприятий. 

Основные этапы исследовательской деятельности   
1. Подготовительный этап предполагает: выбор темы; определение объекта, предмета (темы) 
исследования; обоснование значимости, актуальности темы; формулировка цели 
предпринимаемого исследования; составление индивидуального маршрута исследования (тема – 
цель – задачи – план действий).  Для определения плана своих действий обучающиеся должны 
определить: а) источники информации; б) способы сбора и анализа информации; в) способы 
представления результатов.  
2. Основной этап: проведение исследовательской работы и представление результатов 
исследования. На этом этапе происходит: сбор необходимой информации с применением 
отобранных источников; получение информации с помощью выбранного метода исследования; 
описание результата исследовательской работы. Конечным продуктом здесь является текст. Очень 
важно грамотно описать результаты исследования. Научный текст должен отвечать требованиям 
логичности (обеспечивается аргументированностью суждений, композиционной стройностью 
текста), точности (связанной с привлечением в речи терминов и понятий), объективности 
(достигается системой доказательств и языковыми средствами).  

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по курсу «Индивидуальный проект» 
 
Индивидуальный проект обучающегося формирует его способность к самостоятельному 

обретению знаний и решению проблем, проявляющуюся в: 
- умении поставить проблему; 
- выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации; 
- формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения; 
- обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 
действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий проявляется в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой привлекать имеющиеся знания и способы действий. 
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Сформированность регулятивных действий проявляется в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, задействовать 
ресурсные возможности для достижения целей, вести выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий проявляется в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 
вопросы членов комиссии. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 
общей оценки всех основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев, то есть на основе четырёх 
выставленных комиссией оценок. Оценка по каждому критерию формируется как среднее 
арифметическое оценок каждого члена комиссии по данному критерию по законам 
математического округления. 

При этом выделяется два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 
базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 
самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в 
ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что – только с 
помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 
подходе достижение базового уровня (отметка «зачёт») соответствует получению 4 первичных 
баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повышенных уровней 
соответствует получению 8-12 баллов (отметка «зачёт). 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 
- такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному обретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 
действий и сформированности коммуникативных действий).  

Сформированность предметных знаний и способов действий при этом может быть 
зафиксирована на базовом уровне: 
- ни один из обязательных элементов проекта (сам продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

- такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
- продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список источников, положительный отзыв руководителя, презентация 
проекта; 

- даны ответы на вопросы. 
 

Содержательное описание каждого критерия оценки проекта 
 

критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый 
(всего в сумме 4-6 баллов – зачёт) 

Повышенный 
(в сумме 8-12 баллов – зачёт) 

Самостоятельное 
обретение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить проблему 
и находить пути её решения; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
изученного материала 

Работа свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить проблему и 
находить пути её решения; 
продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; 
показана способность на этой основе 
обретать новые знания и/или осваивать 
новые способы действий, достигать 
более глубокого понимания проблемы 
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Знание предмета 

Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют грубые 
ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; некоторые 
этапы выполнялись под контролем и при 
поддержке руководителя.  При этом 
проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 
Контроль и коррекция происходили 
самостоятельно 
 

Коммуникация 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. Автор 
отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли выражены 
ясно, логично, последовательно, 
аргументированно. Работа/сообщение 
вызывает интерес. Автор свободно 
отвечает на вопрос 

 
Основное содержание курса  

 
§ 10 класс 

 
Модуль 1. Культура исследования и проектирования  
Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и исследовательской 
деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 
Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 
технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные 
проекты. 
Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в 
группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 
предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 
Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 
профессиональных занятий. 
Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера 
масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его реализации. 
Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-
конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 
Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить 
определённую систему ценностей в сознании учащихся.  
Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные, 
информационно-консультативные, экологические. 
Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети 
одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 
Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 
практических задач в разных сферах деятельности человека. 
Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 
понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 
предмет, метод и субъект исследования. 
Модуль 2. Самоопределение  
Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 
Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 
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Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 
Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 
Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 
Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности 
темы для проекта/исследования. 
Модуль 3. Замысел проекта  
Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 
Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 
Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 
Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 
Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 
Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 
Модуль 4. Условия реализации проекта  
Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных предметных 
дисциплин. 
Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 
инвестор, благотворитель. 
Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 
венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, 
фондовый рынок, краудфандинг.  
 

§ 11 класс 
Модуль 4. Условия реализации проекта  
Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 
участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 
проекте. 
Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 
Модуль 5. Трудности реализации проекта  
Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 
проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 
Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 
Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 
пластика».  
Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 
Сравнение проектных замыслов. 
Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 
краеведению. 
Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных 
и исследовательских работ  
Раздел 6.1. Позиция эксперта. 
Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 
взаимодействию с экспертами. 
Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». 
Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 
Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 
Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта  
Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 
технологическая долина, агротехнологии. 
Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 
Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 
социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 
Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 
таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных 
сетях. 



9 
 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 
Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 
деятельности.  
Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта  
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/исследований 
старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 
Тематическое планирование пот курсу 10 класса 

 

№ Содержание Количество 
часов 

1 Культура исследования и проектирования. 14 
2 Самоопределение. 6 
3 Замысел проекта. 10 
4 Условия реализации проекта. 3 
5 Итоговый урок 1  

Итого  34 
 

Тематическое планирование пот курсу 11 класса 
 

№ Содержание Количество 
часов 

1 Условия реализации проекта. 5 
2 Трудности реализации проекта. 8 
3 Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 

работ. 
6 

4 Дополнительные возможности улучшения проекта. 8 
5 Презентация и защита индивидуального проекта. 7  

Итого  34 
 

Календарно-тематическое планирование 
§ 10 класс 

 
№ 
п/п Тема  раздела/урока Количество 

часов  
Культура исследования и проектирования 14 

1 Что такое проект. 1 
2 Виды индивидуальных проектов. 1 
3 Анализирование проекта. 1 
4 Выдвижение идеи проекта. 1 
5 Процесс проектирования и его отличие от других профессиональных занятий. 1 
6 «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П.А. Столыпина. 1 
7 Техническое проектирование и конструирование. 1 
8 Социальное проектирование: как сделать лучше общество, в котором мы живем. 1 
9 Волонтерские проекты и сообщества. 1 
10 Виды волонтерских проектов. 1 
11 Анализ проекта сверстника: социальный проект «Дети одного солнца». 1 
12 Анализ проекта сверстника: возможности IT-технологий для 

междисциплинарных проектов. 
1 

13 Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. 1 
14 Практическая работа № 1. Работа с поисковыми системами. 1 
 Самоопределение 6 

15 Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 1 
16 Создаем элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 1 
17 Формируем отношение к проблемам. 1 
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18 Знакомимся с проектными движениями. 1 
19 Первичное самоопределение. 1 
20 Практическая работа № 2. Подбор материалов по теме проекта/исследования. 1  

Замысел проекта 10 
21 Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 1 
22 Практическая работа № 3. Формулирование темы, определение актуальности 

темы, проблемы. 
1 

23 Формулирование цели проекта. 1 
24 Целеполагание и постановка задач.  1 
25 Практическая работа № 4. Формулирование цели, определение задач, выбор 

предмета и объекта. 
1 

26 Прогнозирование результатов. 1 
27 Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 1 
28 Роль акции в реализации проекта. 1 
29 Ресурсы и бюджет проекта. 1 
30 Поиск недостающей информации, ее обработка и анализ. 1  

Условия реализации проекта 3 
31 Практическая работа № 5. Составление плана работы. 1 
32 Источники финансирования проекта. 1 
33 Практическая работа № 6. Подбор материалов по теме проекта/исследования. 1  

Итоговый часть 1 
34 Итоговый тест. 1  

Итого  34 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

§ 11 класс 
 

№ 
п/п Тема  раздела/урока Количество 

часов 
 Условия реализации проекта 5 

1 Сторонники и команда проекта: эффективность использования вклада каждого 
участника. 1 

2 Особенности работы команды над проектом 1 
3 Роли и функции команды в проекте. 1 
4 Модели и способы управления проектами. 1 
5 Практическая работа № 1. Подбор материалов по теме проекта/исследования. 1 
 Трудности реализации проекта 8 
6 Переход от замысла к реализации проекта. 1 
7 Возможные риски проектов. 1 
8 Способы предвидения и преодоления рисков. 1 

9 Практическая работа № 2. Определение рисков при реализации 
проекта/исследования. 1 

10 Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Завод по переработке 
пластика». 1 

11 Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 1 
12 Сравнивание проектных замыслов. 1 
13 Практическое занятие. Анализ проектов сверстников: туризм и краеведение. 1 

 Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 
исследовательских работ 6 

14 Позиция эксперта. 1 
15 Критерии анализа и оценивания проектной работы. 1 

16 Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 
металлоискателя». 1 

17 Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 1 
18 Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 1 
19 Практическая работа № 3. Редактирование текста. 1 
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 Дополнительные возможности улучшения проекта 8 
20 Технология как мост от идеи к продукту. 1 
21 Видим за проектом инфраструктуру. 1 
22 Опросы как эффективный инструмент проектирования. 1 
23 Возможности социальных сетей.  1 
24 Сетевые формы проектов. 1 
25 Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта.  1 

26 Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 
деятельности. 1 

27 Практическая работа № 4. Оформления работы, проектного продукта. 1 
 Презентация и защита индивидуального проекта 7 

28 Технология презентации. 1 
29 Подготовка к защите. Навыки монологической речи. 1 
30 Защита индивидуального проекта. 1 
31 Защита индивидуального проекта. 1 
32 Подведение итогов проектной деятельности. 1 
33 Подведение итогов исследовательской деятельности. 1 
34 Итоговый урок. 1 
 Итого  34 

 
 

Демоверсия итоговой контрольной работы 
 

 Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты по работам, 
самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-исследовательские проекты. 
Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, где 
заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть 
представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской работе. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 
учебно-исследовательской деятельности являются: 
- социальное; 
- бизнес-проектирование; 
- исследовательское; 
- инженерное; 
- информационное. 

 
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 
- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
- постеры, презентации; 
- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
- реконструкции событий; 
- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
- документальные фильмы, мультфильмы; 
- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
- сценарии мероприятий; 
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

 
Результаты учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде: 

- рефератов; 
- статей, обзоров; 
- отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 
областям; 
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- моделей, образцов. 
 
Защита индивидуального проекта может проходить в форме: 

- конференций,  
- семинаров  
- круглых столов и т.д. 
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