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Пояснительная записка 

 
Программа учебного предмета «Индивидуальный проект» для средней школы 

предназначена для обучающихся 11 классов ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (ФГОС СОО). 

3. Примерной программы среднего общего образования. 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 

29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254».  

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 №819 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

 

Цели учебного предмета, курса: 

1. Создание условий для развития личности обучающегося, способной:  

1.1. Адаптироваться в условиях сложного изменчивого мира; 

1.2. Проявлять социальную ответственность; 

1.3. Самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

1.4. Конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

1.5. Генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

2. Формирование компетентностей в области применения знаний из различных 

источников: учебника, дополнительной литературы, интернета, рассказа 

сверстника и пр.; 

3. Формирование компетентностей в области обработки информации для 

представления ее в различных видах; 

4. Формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди 

сверстников; 

5. Практическая подготовка обучающихся к постановке и реализации реальных задач 

проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы. 

 

В ходе достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 
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2. Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3. Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

4. Обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5. Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся: 

5.1. Формирование проектного отношения к действительности и способности 

использовать проектный подход при решении личных и профессиональных 

задач; 

5.2. Формирование аналитической модели процессов, происходящих в 

конкретных сферах профессиональной деятельности (исследование, 

творчество); 

5.3. Ориентация в современных экономических, политических, культурных 

процессах и возможных ресурсах личностного и профессионального роста.  

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя, тьютора по выбранной теме в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

В учебном плане среднего общего образования учебный предмет «Индивидуальный 

учебный проект» представлен в части учебного плана, как обязательный для всех профилей из 

расчета 34 часа за год обучения. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения курса:  

Предметные результаты 

1. Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2. Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3. Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,  

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

 

Личностные результаты 
1. Ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

2. Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

3. Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в политкультурном мире;  

4. 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; 

5. Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской проектной и 

других видах деятельности; 

6. 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; 

7. Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

1.1. Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

1.2. Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

1.3. Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

1.4. Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
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необходимые для достижения поставленной цели; 

1.5. Выбирать пути достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

1.6. Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

1.7. Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

2.1. Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

2.2. Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

2.3. Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

2.4. 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; 

2.5. Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

2.6. Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

2.7. Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающий научится: 

3.1. 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; 

3.2. При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

3.3. Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

3.4. Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

3.5. Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 
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Содержание учебного предмета 
 

 

1. Презентация результатов проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты 

проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите 

результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления курсовых работ. 

Применение информационных технологий в исследовании, проекте. Способы и формы 

представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов. 

2. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Представление результатов учебного проекта, исследования. Анализ информации, 

выполнение проекта, исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм 

представления результатов проекта, исследования. Обоснование процесса проектирования. 

Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. Оценка учебного проекта, 

учебного исследования. Анализ выполненного проекта, исследования, достигнутых 

результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели.  

3. Коммуникативные навыки. Коммуникативная деятельность. Диалог. 

Монолог. Коммуникации. Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. 

Формы и принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение. Стратегии 

группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое общение как деловое 

взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. Правила ведения 

спора. Дискуссия: виды и технологии. Практическое занятие: дискуссия. Практическое 

занятие: дебаты. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки 

выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ 

выступления. Практическое занятие: публичное выступление. Публичная защита результатов 

проектной деятельности, исследований. 

4. Рефлексия проекта. Индивидуальный прогресс. Анализ рекомендаций и 

указанных ошибок. Исправление недочетов. Поиск аналогичных проектов, сравнение, 

выявление сильных и слабых сторон. Самоанализ сильных сторон и «зоны роста». Список 

литературы, которая поможет выйти на новый уровень. 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

11 класс 34 

1 Презентация результатов проектной деятельности  14 

2 
Защита результатов проектной и исследовательской 

деятельности 
8 

3 Коммуникативные навыки 9 

4 Рефлексия проекта. Индивидуальный прогресс 3 
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Приложение 1  

к рабочей программе учебного предмета «Индивидуальный проект»,  

принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022),  

утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
Индивидуальный учебный проект. 11 класс. 

1 час в неделю/34 часа в год 

№ п/п Содержание (тема) 
Количество 

часов 

 Презентация результатов проектной деятельности 14 

1 Компьютерная обработка данных исследования 1 

2-3 Оформление таблиц, рисунков 2 

4-5 Оформление ссылок, сносок, списка литературы 2 

6-8 Сбор и систематизация материалов 3 

9-14 Оформление проектных работ 6 

 
Защита результатов проектной и исследовательской 

деятельности 
8 

15-16 Формулирование выводов 2 

17-18 Объяснение полученных результатов 2 

19 Вариативные формы представления результатов  1 

20-21 Составление конспекта выступления на защите 2 

22 Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов 1 

 Коммуникативные навыки 9 

23 Отработка техник монолога 1 

24 Отработка техник диалога 1 

25 Коммуникации в профессиональной среде 1 

26 Техники аргументации 1 

27 Правила ведения спора 1 

28 Дискуссия 1 

29 Дебаты 1 

30 Привлечение внимания аудитории 1 

31 Использование наглядных средств 1 

 Рефлексия проекта. Индивидуальный прогресс 3 

32 Защита индивидуального проекта 1 

33 Рефлексия проектной деятельности 1 

34 Список литературы, которая поможет выйти на новый уровень 1 
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