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Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Стандарты второго поколения. Проектная деятельность в основной и старшей школе. М:Просвещение.  

2. «Проектная деятельность школьников» Поливанова К. Н. М:Просвещение 

3. «Русский язык. Проекты? Проекты… Проекты! 5-11 классы» А.Г.Нарушевич, Издательство: Легион. Ростов-на-Дону, 2013. 

4. Сергеев И.С. Организация проектной деятельности учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений.  

– М.: АРКТИ, 2007. – 80 с. 

5. Проектная деятельность старшеклассников на уроках литературы. Подругина И. А., Сафонова О. В. М:Просвещение   

  



 
 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ и документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования: 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповской СОШ на реализацию этой программы отводится 34 часа (1 час в неделю) 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345. 

 

 

Документы регионального уровня: 

 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 211/2019-ОЗ от 29 октября 2019 г. «О финансовом обеспечении реализации основных 
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общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019г. №1704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области в 2019-2020 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 

 

Документы школьного уровня : 

 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2020/2021 учебный год. 

 

 
 

Объем программы: 

Вид работы 
Количество 

часов 
Кол-во часов по полугодиям 

Общая трудоемкость 34 
15 недель 
15 часов 

19 недель 
19 часов 

 

 

Цель: 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

    – формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

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

Задачи: 

– сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

– выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

– продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности, а также самостоятельного применения 
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приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

– развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов; 

– мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской деятельности 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные УУД 

У обучающихся будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешностивнеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в 

открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве 

Интернета 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
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инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

 

 

Раздел 2.Содержание элективного курса  

 

 

№ 
п/п 

Название разделов Кол-во часов 

1.  Введение  4 

2.  Управление оформлением и завершением проектов 24 
3.  Защита результатов проектной деятельности 5 

4.  Рефлексия  проектной деятельности 1 

 Итого  34  



 
 

Приложение1. 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

 

Дата 

план факт 

 Раздел 1. Введение.   

1.  Анализ итогов проектов 10 класса.    

2.  Корректировка проекта с учетом рекомендаций   

3.  Корректировка проекта с учетом рекомендаций   

4.  Планирование деятельности по проекту на 11 класс   

 Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов   

5.  Применение информационных технологий, работа в сети Интернет   

6.  Применение информационных технологий, работа в сети Интернет   

7.  Компьютерная обработка данных исследования   

8.  Компьютерная обработка данных исследования   

9.  Библиография, справочная литература, каталоги   

10.  Библиография, справочная литература, каталоги   

11.  Сбор и систематизация материалов по проектной работе   

12.  Сбор и систематизация материалов по проектной работе   

13.  Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта   

14.  Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта   

15.  Мониторинг выполняемых работ    

16.  Методы контроля исполнения   

17.  Методы контроля исполнения   

18.  Управление завершением проекта   

19.  Управление завершением проекта   

20.  Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта   

21.  Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта   

22.  Архив проекта. Составление архива проекта   

23.  Составление архива проекта: электронный вариант   

24.  Главные предпосылки успеха публичного выступления   

25.  Навыки монологической речи.    
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26.  Аргументирующая речь   

27.  Публичное выступление и личность.    

28.  Подготовка авторского доклада   

 Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности   

29.  Публичная защита результатов проектной деятельности   

30.  Публичная защита результатов проектной деятельности. Промежуточная аттестация.   

31.  Публичная защита результатов проектной деятельности   

32.  Экспертиза проектов    

33.  Экспертиза проектов   

 Раздел 4. Рефлексия  проектной деятельности   

34.  Дальнейшее планирование осуществления проектов   

 

 



 
 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: Индивидуальный проект 

Класс: 11 

Учитель: Хлестунова И.А. 

2020/2021 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


