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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской̆ Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);
- Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 636
Центрального района Санкт-Петербурга;
- Учебным планом на 2021 – 2022 учебный̆ год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района СанктПетербурга;
- Календарным учебным графиком на 2021 – 2022 учебный̆ год ГБОУ СОШ № 636
Центрального района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга;
Рабочая программа рассчитана на 35 часов в соответствии с учебным планом школы.
Используемый̆ фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной̆ аттестации указан с Приложении 5 к основной̆ образовательной̆ программе среднего
общего образования (ФГОС).
Учебно-методическое обеспечение реализации основной̆ образовательной̆ программы указано
в Приложение 3 к основной̆ образовательной̆ программе среднего общего образования (ФГОС).
Используемый учебно-методический комплект (УМК)


Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т. В. и др. Индивидуальный проект.10-11 классы.
Учебное пособие. Серия: Профильная школа Изд. М.: Просвещение, 2020, ISBN 978-5-09074646-5
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
«Индивидуальный проект»

Личностные результаты обучения:

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях
об устройстве мира и общества;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к
саморазвитию и личностному самоопределению;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
 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;
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,
спорта, общественных отношений;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных проблем;
 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
 под руководством учителя обсуждать и оценивать свои достижения и достижения других
обучающихся;
 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
 способность ставить цели и строить жизненные планы;
 способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.
Метапредметные результаты обучения:

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 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;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами -умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками 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.

Предметные результаты:
обучающиеся получат представление:
 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах,
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;
 об истории науки;
 о новейших разработках в области науки и технологий;

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);
обучающиеся сможет:
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных
задач;
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебнопознавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
 использовать методы математического моделирования при исследовании жизненных явлений
и решении исследовательских задач;
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных
в ходе учебно-исследовательской работы.
обучающиеся научатся:
 формулировать научную гипотезу, ставить цель и задачи в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;
 составлять структуру и применять правила оформления исследовательской и проектной
работы, раскрывать этапы проекта;
 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность;
 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы
 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;
 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их
цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по
проблеме;
 владеть методами поиска, анализа и использования научной информации;
 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные
задачам исследования;
 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной
работы;
 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;
 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели;
 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях
деятельности человека;
 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
 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.
 ясно излагать и оформлять выполненную работу, публично представлять её результаты,
аргументировано отвечать на вопросы.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Индивидуальный проект (34 часа)
Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч)
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 (7 ч)
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 (14 ч)
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.
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 (4 ч)
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований
старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. в форме реферата или отчёта по
исследовательской работе.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 11 КЛАСС

Номер
урока

Кол-во
часов

Тема урока

Основные элементы содержания

Виды и формы
контроля

Планируемые
сроки

2

Переход от замысла к реализации
проекта

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл
продукта. Переосмысление замысла.
Несовпадение замысла и его реализации

3-4

2

Риски проекта

Возможные риски проекта. Способы
предупреждения рисков

Опрос

13-18.09
20-25.09

5-6

2

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

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта.
План реализации проекта. Результаты
проекта. Средства реализации проекта.
Вариативность средств. Прорывные
технологии и фундаментальные знания.

Практическая
работа

27.09 – 02.10
04-09.10

7-8

2

Практическое занятие. Анализ
проектного замысла «Превратим
мусор в ресурс».

Сравнение проектных замыслов Анализ
ситуации. Критерии сравнения проектных
замыслов

1-2

01-04.09
06-11.09

11-16.10
18-23.10

Практическое занятие. Анализ
проектов сверстников: туризм и
краеведение Анализ ситуации.

Образ желаемого будущего. Оригинальность
идеи проекта. Бизнес-план. Маркетинговые
риски

тест

9-10

2

11

1

12

1

Критерии анализа и оценивания
проектной работы

Критерии анализа и оценивания проектной
работы

Опрос

22-27.11

13-15

3

Предварительная защита проектных и
исследовательских работ

Практическая
работа

16

1

Предварительная защита
проектных и исследовательских
работ
Оцениваем проекты сверстников:
проект «Разработка портативного
металлоискателя»

29.12-04.12
06-11.12
13-18.12
20-25.12

17

2

Оценка начального этапа
исследования

Актуальность темы исследования. Масштаб
Практическая
постановки цели. Методики исследования.
работа
Ход проведения исследования. Обзор научной
литературы. Достоверность выводов

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ (6ч.)
Позиция эксперта
Экспертная позиция. Экспертное мнение и
суждение. Разные подходы к проблематике
проектов. Запрос на ноу-хау и иные вопросы
эксперту

Описание ситуации для постановки проблемы Опрос
и задач на примере проектно-конструкторской
работы. Преимущество проектируемого
инструмента. Анализ ограничений
существующих аналогов. Цель проекта.
Дорожная карта проекта

05-06.11
08-13.11

15-20.11

27-28.12
10-15.01

18-19

2

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч)
Технология как мост от идеи к
Изобретения. Технологии. Технологические
продукту
долины. Наукограды. Использование
технологий для решения проблем

20-21

2

Видим за проектом
инфраструктуру

Инфраструктура. Базовый производственный
процесс. Вспомогательные процессы и
структуры. Свойства инфраструктуры

22-23

2

Опросы как эффективный
инструмент проектирования

Социологический опрос как метод
исследования. Использование опроса при
проектировании и реализации проекта.
Интернет-опросы. Понятие генеральной
совокупности

24

1

Возможности социальных сетей.

Сетевые формы проектов Возможности сетей
для поиска единомышленников и
продвижения проектов

Практическая
работа

28.02-05.03

25-27

3

Использование видеоролика в
продвижении проекта

Создание видеоролика как средство
продвижения проекта. Создание «эффекта
присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж

Практическая
работа

07-12.03
14-19.03
21-23.03

17-22.01
24-29.01

Практическая
работа

31.01-05.02
07-12.02

14-19.02
21-26.02

28-31

4

32-35

4

Оформление и предъявление
результатов проектной и
исследовательской деятельности

Выстраивание структуры текста для защиты.
Основные пункты и тезисы выступления.
Наглядность, ёмкость, информативность
выступления

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч)
Презентация и защита
Презентация и защита индивидуального
индивидуального проекта
проекта

Практическая
работа

04-09.04
11-16.04
18-23.04
25-30.04

Практическая
работа
«Презентация и
защита
индивидуального
проекта»

02-07.05
09-14.05
16-21.05
23-25.05

