
Рабочая  учебная программа по проектной деятельности  для  10-11 

классов составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

 № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

3) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1 

5)Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол     № 4  от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников,  учебно-методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Индивидуальный 

проект» 10 – 11 класс 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

отражают: 

1) уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) 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; 
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3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

4) 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; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных 

проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 



 

 

 Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

отражают: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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: 

 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему, обосновать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, на основе поиска новых технологических 

решений, планировать и организовывать технологический процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведенного продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

 



 

Содержание программы 10-11 классов 

Раздел 1. Проектная деятельность 

Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. 

Выбор и  обоснование   проектов. Банк проектов и творческих заданий. 

Примерные направления творческих проектов.     

 Оценка творческого проекта. Оформление пояснительной записки. 

Структурные элементы пояснительной записки. 

Требования к оформлению пояснительной записки. 

Основные компоненты проекта. Последовательность (этапы) выполнения 

проекта.    Схема последовательного выполнения творческого проекта.                                      

 Расчет экономической части проекта.  

Рекламный проспект изделия 

Основные понятия: проект, элементы пояснительной записки,  критерии 

оценки качества выполнения проекта, рекламный проспект. 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование 11 класс 

 
  № 

  п /п 

Темы уроков Кол-во часов Дата, план Дата, факт Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Вводное занятие.  

 

1    

 Проектная деятельность ( 7 часов)     

2 Повторение. Этапы выполнения ИП( поисковый, 

аналитический, презентационный) 

1    

4 Основные требования к проектированию 

 

1    

5 Критерии оценивания выполненных проектов 1    

6 Оформление пояснительной записки 

Структурные элементы пояснительной записки. 

Требования к оформлению пояснительной записки 

 

1    

7 Презентация к проекту. Продукт проекта 

Доклад по проекту 

1    

8 Защита проекта 1    

9 Защита проекта 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  10 класс 
 

  № 

  п /п 

Темы уроков Количество 

часов 

Дата, план Дата, факт Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Вводное занятие.  

Содержание программы образовательной области «Технологи 

Проектная деятельность» 

1    

                                                               Проектная деятельность   (33часа) 

2 Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры  

Повторение. 

 

1    

3 Примерные направления творческих проектов  

Банк проектов и творческих заданий 

 

1    

4 План выполнения проекта. Этапы выполнения проекта. 

  

1    

5 Поисковый этап. Как выбрать тему проекта? Требования к теме. 1    

6 Аналитический этап.  1    

7 Практический этап 1    

8 Презентационный этап 1    

9 Контрольный этап 1    

10 Социальное проектирование. Социальный проект. 

Объекты преобразующей деятельности социального 

проектирования. Примерная структура соц. проекта. 

1    

11 Возможные типы работ и формы их представления. 

Проектный продукт. Критерии итогового индивидуального 

проекта 

1    

12 Исследовательский проект. Виды и типы исследовательских 

работ и проектов 

1    



13 Этапы выполнения исследовательской работы. 

 

1    

14-15 План исследовательской работы 2    

16-17 Введение исследовательской работы и проекта. 

Структура введения исследовательской работы (актуальность 

проблемы, объект и предмет исследования) 

2    

18-19 Цели и задачи исследовательского проекта 2    

20 Методы исследования. Теоретическая и практическая 

значимость работы. 

1    

21 Оформление работы (титульный лист, содержание, список 

литературы, приложения 

1    

22 Презентация проекта 1    

23 Практико – ориентированный проект. Творческий проект. 

Информационный проект. 

Игровой или ролевой проект. Структура проекта. 

1    

24 Работа над ИП. Практическое занятие 1    

25 Информационный проект. 

Игровой или ролевой проект. Структура проекта. 

1    

26 Презентация к проекту 1    

27 Составление доклада к защите 1    

28 Работа над ИП. Практическое занятие 1    



29 Продукт ИП. Практическое занятие 1    

30 Работа над ИП. Практическое занятие 1    

31 Предварительная защита проекта 1    

32 Предварительная защита проекта 1    

33 Предварительная защита проекта 1    

34 Итоговое занятие 1    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


