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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа курса «Индивидуальный учебный проект» составлена на 

основе требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования, с учетом преемственности на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 года «Федеральный 

Базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ» (в редакции от 20 августа 2008 года № 241), с учетом изменений, 

утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, от 29.06.2017 № 613, от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712 (далее - ФГОС 

СОО); 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 12 мая 2016 года № 2/16)); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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 организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях, утвержденного МИД РФ 24 июля 2020 года № 

11763; 

• Положением о специализированном структурном образовательном подразделении – 

общеобразовательной школе при Постоянном представительстве России при ООН в 

Нью-Йорке, США. 
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Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет 

собой особую форму деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися 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, художественной, творческой и т.д.). 

В результате учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования и 

учебного проекта у выпускников будут заложены (ООО): 

– потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

– основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

– основы ценностных суждений и оценок; 

– уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

– основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для развития 

личности обучающегося, способной: 

– адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

– проявлять социальную ответственность; 

– самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

– конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

– генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

– обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

– развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению, структурированию и др.; 

– развитие навыков целеполагания и планирования деятельности;  

– обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

– обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из 

любого информационного поля; 

– развитие навыков самоанализа, рефлексии, саморефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

– обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

– развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

– развитие навыков публичного выступления и др. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

В соответствии с учебном планом общеобразовательной школы при Постоянном 

представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, годовым 

календарным учебным графиком общеобразовательной школы при Постоянном 

представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, 

распоряжением №132 «О графике работы сотрудников Постоянного представительства в 2022 

году» рабочая программа рассчитана на 34 часа в 11 классе (из расчёта 34 учебные недели, 1 час 

в неделю). Рабочая программа скорректирована на 1 час за счет уроков повторения и обобщения 

(33 часа). 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол–во 

часов 

1.  
Оформление промежуточных результатов проектной 

деятельности 
3 

2.  Управление оформлением и завершением проектов 24 

3.  Защита результатов проектной деятельности 4 

4.  Рефлексия проектной деятельности 1 

5.  Повторение 1 

Итого 33 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» составлена для 

обучающихся 10 класса согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Программа направлена на 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования, а также на формирование 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. Изучение учебного предмета «Индивидуальный проект» 

направлено на достижение определённых результатов обучения. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

– уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 

– потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

– готовность и способность к  самоорганизации и самореализации;  

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

обязанностей ученика; 

– умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

приятия;  

– умение конструктивно разрешать конфликты; 

– готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

– потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

– умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

– устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

– готовность к выбору профильного образования. 

у учащихся могут быть сформированы: 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

– готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

– адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 
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– эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные: 

учащиеся научатся: 

– определять область своих познавательных интересов; 

– искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

– находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения 

учебного исследования или проекта; 

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

оборудование и технологии адекватные проблеме: 

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

исследования, формулировать выводы на основании полученных результатов; 

– 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.; 

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

проблему, находить компромиссные решения и т.д.; 

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

– предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта 

учащиеся получат возможность научиться: 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное 

исследование; 

– целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные, 

коммуникативные способности; 

– осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, полученных 

знаний, качество выполнения проекта, исследования. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– об отличительных особенностях исследования в гуманитарных областях и исследования 

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.); 

учащиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– 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; 
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– 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. 

учащиеся получат возможность научиться: 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

– 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. 

Содержание учебного предмета 

Оформление промежуточных результатов проектной деятельности (3 ч). 

Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту. 

Управление оформлением и завершением проектов (24 ч) 

Применение информационных технологий, работа в сети Интернет. Компьютерная 

обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Сбор и 

систематизация материалов по проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля и 

завершения проекта. Мониторинг выполняемых работ. Методы контроля исполнения. 

Управление завершением проекта.  

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. Архив 

проекта. Составление архива проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Навыки монологической речи. Аргументирующая речь.  

Публичное выступление и личность. Подготовка авторского доклада. 

Защита результатов проектной деятельности (4 ч) 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. 

Рефлексия проектной деятельности (1 ч) 

Дальнейшее планирование осуществления проектов 

Повторение (2 ч.) 

–  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Кол-во 

часов 
Дата проведения 

по плану 
фактическ

и 

 Оформление промежуточных результатов 

проектной деятельности 

3 
  

1.  Корректировка проекта с учетом рекомендаций 1 07.09.2022  

2.  Корректировка проекта с учетом рекомендаций 1 14.09.2022  

3.  Планирование деятельности по проекту  1 21.09.2022  

 Управление оформлением и завершением 

проектов  

24 
  

4.  Применение информационных технологий, работа в 

сети Интернет 

1 
28.09.2022  

5.  Применение информационных технологий, работа в 

сети Интернет 

1 
05.10.2022  

6.  Компьютерная обработка данных исследования 1 12.10.2022  

7.  Компьютерная обработка данных исследования 1 19.10.2022  

8.  Библиография, справочная литература, каталоги 1 02.11.2022  

9.  Библиография, справочная литература, каталоги 1 09.11.2022  

10.  Сбор и систематизация материалов по проектной 

работе 

1 
16.11.2022  

11.  Сбор и систематизация материалов по проектной 

работе 

1 
23.11.2022  

12.  Основные процессы исполнения, контроля и 

завершения проекта 

1 
30.11.2022  

13.  Основные процессы исполнения, контроля и 

завершения проекта 

1 
07.12.2022  

14.  Мониторинг выполняемых работ  1 14.12.2022  

15.  Методы контроля исполнения 1 21.12.2022  

16.  Методы контроля исполнения 1 11.01.2023  

17.  Управление завершением проекта 1 18.01.2023  

18.  Управление завершением проекта 1 25.01.2023  

19.  Корректирование критериев оценки продуктов 

проекта и защиты проекта 

1 
01.02.2023  

20.  Корректирование критериев оценки продуктов 

проекта и защиты проекта 

1 
08.02.2023  

21.  Архив проекта. Составление архива проекта 1 15.02.2023  

22.  Составление архива проекта: электронный вариант 1 22.02.2023  

23.  Главные предпосылки успеха публичного 

выступления 

1 
01.03.2023  

24.  Навыки монологической речи.  1 08.03.2023  

25.  Аргументирующая речь 1 15.03.2023  

26.  Публичное выступление и личность.  1 29.03.2023  

27.  Подготовка авторского доклада 1 05.04.2023  

 Защита результатов проектной деятельности  4   

28.  Публичная защита результатов проектной 

деятельности 

1 
12.04.2023  

29.  Публичная защита результатов проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация. 

1 
19.04.2023  

30.  Публичная защита результатов проектной 

деятельности 

1 
26.04.2023  

31.  Экспертиза проектов  1 03.05.2023  
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№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Кол-во 

часов 
Дата проведения 

по плану 
фактическ

и 

 Рефлексия  проектной деятельности  1   

32.  Дальнейшее планирование осуществления проектов 1 10.05.2023  

 Повторение  2   

33.  Повторение 1 17.05.2023  

34.  Повторение 1   

 Итого: 34   

Корректировка – 1 час за счет повторения  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

УМК   

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно- ориентированного образования: Методическое пособие для педагогов 

/Под ред.проф. Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 2018. – 176с. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника / 

Под ред.проф. Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 2018. – 224с. 

2. Технические средства обучения 

Компьютер 

Проектор 

Принтер лазерный А4 

Сканер планшетный, слайд-модуль, программно-аппаратная система 

Электронная СИТ  

Интерактивная доска 

Документ-камера с автофокусом 

 

Система оценивания 

 

Критерии оценивания проектов для 10–11-х классов 

 

Критерий Баллы 

Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» 

(максимум 3 балла) 
 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения 3 

Критерий «Постановка и обоснование проблемы проекта» 

(максимум 3 балла) 

Проблема проекта не сформулирована 0 

Формулировка проблемы проекта носит поверхностный характер 1 

Проблема проекта четко сформулирована и обоснована 2 

Проблема проекта четко сформулирована, обоснована и имеет глубокий 

характер 
3 

Критерий «Глубина раскрытия темы проекта» 

(максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 
2 



8 

 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 
3 

Критерий «Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования» (максимум 3 балла) 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 
3 

Критерий «Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта» (максимум 3 балла) 
 

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0 

Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме и 

цели проекта 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 
3 

Критерий «Анализ хода работы, выводы и перспективы» (максимум 3 балла) 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 
2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 
3 

Критерий «Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе» 

(максимум 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 
3 

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части» (максимум 

3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены ошибки в оформлении 
1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 
3 

Критерий «Качество проведения презентации» (максимум 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 
1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий «Качество проектного продукта» (максимум 3 балла) 
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Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 
3 

 

Предзащита (10 класс)  

 

"Зачет"-16-30 баллов 

"Незачет"- 0-15 баллов 

 

Защита проекта (11 класс) 

 

25-30 баллов  - "5" 

19-24 баллов  - "4" 

13-18 баллов  -  "3" 

0-12  баллов  - "2" 

 


