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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Индивидуальный проект» 

Среднее  общее образование 

 

Программа 

курса 

Индивидуальный проект 

Класс 11 

Срок 

реализации 

1 год 

Количество 

часов 

34 

Рабочая 

программа 

составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

Цели изучения Формирование  навыков разработки, реализации и 

общественной презентации учащимися результатов исследования 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Формирование  проектной компетентности учащихся, 

осваивающих основную образовательную программу среднего общего 

образования. 

Тематическое 

планирование  

11 класс 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1.  Модуль 4. Создание 

индивидуальных проектов 

18  

2. Модуль 5. Управление завершением 

проектов 

6  

3. Модуль 6. Защита результатов 

индивидуальных проектов 

10  

 ИТОГО: 34  
 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Индивидуальный проект» 

разработана в рамках общеинтеллектуального направления развития личности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Индивидуальный проект» 

разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов: 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «???» разработана на основе 

следующих нормативных документов и методических материалов:   

7. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция); 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020); 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

10. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

12. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности». 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Индивидуальный проект» 

Личностные результаты: 
включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на 

вопрос); 

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее собственный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Метапредметные результаты 
 включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 



Регулятивные универсальные учебные действия: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта;  

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, 

где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Индивидуальный проект» 

11 класс (34 ч) 

Модуль 4. Создание индивидуальных проектов (18 ч.) 



Формулирование темы, проблемы исследования; обоснование актуальности. 

Планирование учебного проекта. Определение основных этапов исследования, сроков. 

Составление индивидуального рабочего плана. Постановка цели и задач, 

формулирование гипотезы. Выбор основных методов исследования. Обзор литературы по 

теме проекта. Проведение опытно-экспериментальной работы. Проведение научного 

исследования. Оформление результатов исследования. 

Модуль 5. Управление завершением проектов (6 ч.) 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 

завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта, курсовых работ. Консультирование по проблемам проектной деятельности, по 

установке и разработке поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и 

выводам, по продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта проектов. 

Модуль 6. Защита результатов индивидуальных проектов (10 ч.) 

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Дальнейшее 

планирование осуществления проектов, использование курсовых, исследовательских 

работ. Анализ результатов защиты проектов. Достижения и недостатки. Составление 

архива проекта. Электронный вариант. 

 

Формы организации 

- Индивидуальные 

- Групповые 

- Парные. 

Виды занятий 

- Лекции 

- Практические занятия 

- Выполнение проектной работы и ее защита 

- Участие в ученических конференциях. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

 11 класс  - 

1 Модуль 4. Создание индивидуальных 

проектов 

18 - 

2 Модуль 5. Управление завершением 

проектов 

6 - 

3 Модуль 6. Защита результатов 

индивидуальных проектов 

10 - 

 ИТОГО: 34 - 
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