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                                                Пояснительная записка 

Предмет – Индивидуальный проект 

Класс – 11а 

Количество часов по плану –  34 

Количество часов в неделю – 1 

УМК: 1. Воровщиков С.Г. Азбука логического мышления: Учебное пособие для уч-ся 

старших классов. – М.: 5 за знания, 2007 

2. Новожилова М.М., и др. Как корректно провести учебное исследование: от замысла к 

открытию. – М.: 5 за знания, 2011. 

3. Воровщиков С.Г. Внутришкольная система развития учебно-познавательной 

компетентности учащихся. – М.: УЦ «Перспектива», 2011 

4. Воровщиков С.Г. и др. Развитие учебно-познавательной компетентности учащихся: 

опыт проектирования внутришкольной системы учебно-методического и управленческого 

сопровождения – М.: 5 за знания, 2010. 

5. Контент Интернета. 

   Реализация данной программы может осуществляться, в том числе, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется ( по 

необходимости ) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

   Цель программы: формирование исследовательской компетентности учащихся через 

освоение теоретического материала и практическую учебно-исследовательскую работу. 

   Задачи программы:  

- освоить понятийно-категориальный аппарат учебного исследования 

- освоить логику исследования: от определения проблемы до защиты 

- освоить правила и этику разработки и реализации исследовательского проекта 

- развить компетентность в области использования информационно-коммуникационных    

  технологий 

- овладеть первичными навыками учебно-исследовательской деятельности 

 

   Программа учебного курса «Индивидуальный проект» для 11-а класса направлена на 

достижение следующих результатов: 

- личностных, которые предполагают:  

готовность к саморазвитию, самообразованию и самореализации; способность к   

самостоятельной деятельности; освоение навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми людьми в процессе учебно-исследовательской деятельности; формирование 

сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии 

и перспектив для самореализации 

- метапредметных, предполагающих: 

Овладение умениями самостоятельно определять цели деятельности, самостоятельно 

осуществлять, контролировать  и корректировать деятельность; готовность к 

самостоятельной информационно – познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; приобретение 

умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

освоение навыков познавательной рефлексии как понимания совершаемых действий и 

мыслительных процессов  и их результатов; умение разграничивать своё знание и 

незнание 

- Предметные результаты освоения курса «Индивидуальный проект» предполагают: 

Овладение основными понятиями в сфере исследовательской деятельности – тема, 

проблема, актуальность, гипотеза, объект и предмет исследования, цель и задачи работы,  
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методы учебного исследования, этапы исследовательской деятельности, рефлексия; 

готовность к использованию и интеграции знаний из различных предметных областей; 

освоение первичного опыта аналитической деятельности 

                                                                                   

Содержание курса: 

Форма продукта проектной деятельности. Презентационные модели. Отбор содержания 

презентации. Дизайн презентации. Мультимедийные возможности для создания 

презентаций. Критерии оценивания работы. Методика самооценки проекта. Требования к 

публичной защите. Предзащита. Рефлексия опыта проектной деятельности.  

   Тематическое планирование составлено с учётом рабочей программы воспитания. 

 

№               Изучаемый раздел Кол-

во 

часов 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

1. Обобщение накопленного в 10 классе 

опыта 

3 Вовлечение уч-ся в олимпиадную, 

конкурсную, проектную активности 

– в течение года 

2.  Презентация продукта проектной 

деятельности 

12 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных 

исследовательских проектов – в 

течение года 

3. Оценка и самооценка 

индивидуального проекта 

4  

4. Подготовка к публичной защите 

работы, рефлексия 

15  

 

                                                            

                                     Поурочно – тематическое планирование  

№ урока                        Тема урока       Контроль Практические     

работы 

                                  Продолжение курса 10 класса 

                                                             1-ое полугодие  

Тема 1.  Обобщение накопленного в 10 классе опыта – 3 ч. 

1. Подходы к созданию индивидуального 

проекта 

  

2. Подходы к созданию индивидуального 

проекта (2) 

  

3. Обобщение, накопленного в 10 классе 

опыта создания индивидуальных 

проектов 

  

Тема 2. Презентация продукта проектной деятельности – 12 ч. 

4. Форма продукта проектной 

деятельности 

  

5. Форма продукта проектной 

деятельности (2) 

 Практикум №1 

6. Выбор модели презентации продукта 

проектной деятельности 

  

7. Выбор модели презентации продукта 

проектной деятельности (2) 

 Практикум №2 



8. Подходы к отбору содержания 

презентации 

  

9. Подходы к отбору содержания 

презентации (2) 

 Практикум №3 

10. Дизайн презентации   

11. Дизайн презентации (2)  Практикум №4 

12. Мультимедийные  возможности для 

создания презентаций 

  

13. Мультимедийные возможности для 

создания презентаций (2) 

 Практикум №5 

14. Представление результатов 

презентационной деятельности 

 Практикум №6 

15. Представление результатов 

презентационной деятельности (2) 

 Практикум №7 

Тема 3. Оценка и самооценка индивидуального проекта – 4 ч. 

16. Критерии оценивания индивидуального 

проекта 

  

                                                           2-ое полугодие 

17. Критерии оценивания индивидуального 

проекта (2) 

 Практикум №8 

18. Методика самооценки готового проекта   

19. Методика самооценки готового проекта 

(2) 

 Практикум №9 

 Тема 4. Подготовка к публичной защите работы, рефлексия – 15 ч. 

20. Общие требования к публичному 

выступлению во время защиты работы 

  

21. Общие требования к публичному 

выступлению во время защиты работы 

(2) 

 Практикум №10 

22. Предзащита проекта   

23. Предзащита проекта (2)   

24. Предзащита проекта (3)   

25. Предзащита проекта (4)   

26. Рефлексия опыта предзащиты   

27. Рефлексия опыта предзащиты (2)  Практикум №11 

28. Индивидуальные консультации перед 

защитой работ 

  

29. Индивидуальные консультации перед 

защитой работ (2) 

  

30. Индивидуальные консультации перед 

защитой работ (3) 

  

31. Защита индивидуального проекта   

32.  Защита индивидуального проекта (2)   

33. Защита индивидуального проекта (3)   

34. Самооценка образовательных 

достижений ( рефлексия )  
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