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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Индивидуальному учебному проекту» для 10-11 

классов составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09. № 413; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии;  

− Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, требований к резуль-

татам освоения основной образовательной программы, с учетом примерной ос-

новной образовательной программы среднего общего образования. «Индивиду-

альный проект» на уровне среднего общего образования изучается в 10-

11классах, как полидисциплинарный курс. 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного стандарта образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

В связи с малой наполняемостью в 10-11 классе, а также с целью органи-

зации коллективной формы работы с учетом требований ФГОС о формировании 

коммуникативных навыков, на данный год обучения рабочая программа «Инди-

видуальный учебный проект» по МХК разработана для 10 и 11 класса. 

Цели и задачи 

Цель: дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей, формирование навы-

ков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и про-

фессиональной ориентации содержания учебного предмета «Индивидуальный 

учебный проект», подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятель-

ному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональ-

ной деятельности. 
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Задачи: 

Образовательные: 

1. Обучить алгоритму работы над проектом, структуре проекта; 

2. Обучить работе с различными источниками информации; 

3. Обучить проектно-исследовательскому методу учебной деятельно-

сти; 

4. Обучить оценкам проекта, экспертной деятельности по оцениванию 

своих и чужих результатов; 

5. Обучить различным видам представления результатов своей дея-

тельности. 

6. Обучить проведению рефлексии своей деятельности. 

Развивающие: 

1. Обеспечить всестороннее индивидуальное творческое развитие лич-

ности; 

2. Обеспечить формирование у обучающихся инициативности и позна-

вательной активности; 

3. Обеспечить выработку навыка самостоятельной навигации в инфор-

мационных системах и ресурсах; 

4. Развить универсальное умение ставить и решать задачи для разре-

шения возникающих в жизни проблем: в процессе самоопределения, образова-

ния и профессиональной деятельности. 

 Воспитательные: 

1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого участ-

ника проектного обучения, его самореализации и рефлексии; 

2. Развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы 

для получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие ком-

муникабельности. 

3. Дать возможность учащимся проявить себя. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-
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ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

- 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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследователь-

ской, проектной и других видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, общественных отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных проблем; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-

ны деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познава-

тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источни-

ках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
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гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных инсти-

тутов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, ис-

пользуя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей; 

- навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов; 

- умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудито-

рией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, проявля-

ющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её реше-

ния, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и со-

здание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

- сформированности предметных знаний и способов действий, проявляю-

щаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соот-

ветствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий; 

- умению самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
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деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достиже-

ния целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- умению ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

Содержание  

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к 

исследованию.  

Тема 1. Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. 

Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. (Иметь 

представление о том, что такое учебный проект, правила написания проекта, 

особенности проектных работ, чем отличаются монопроект от межпредмет-

ного проекта).  

Тема 2. Выбор темы проекта по какому-либо учебному (или внеучебному) 

предмету, с учетом собственных интересов. Выбор научного руководителя про-

екта. (Распознавать собственные ценности, интересы, желания и формиро-

вать на основе их личные цели; уметь планировать шаги к достижению целей. 

Развивать ответственность за собственный выбор и отвечать за последствия 

собственных поступков).  

Тема 3. Этапы работы над проектом. Методы исследования. Технология 

составления плана работы. Определение цели, задач проекта. (Обозначить про-

блему, сформулировать цель на основании проблемы, сформировать план 

деятельности, провести опрос, интервью, исследование, эксперимент)  

Тема 4. Виды источников информации. Алгоритм работы с литературой. 

Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Составление глоссария по теме иссле-

дования. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. (Самостоятельно

 использовать справочную литературу, каталоги для сбора нужной ин-

формации. В том числе с электронными. Уметь устранять ошибки, допущен-

ные при поиске информации).  

Тема 5. Подготовительная работа над темой проекта. (Развивать позна-

вательные интересы, интеллектуальные и творческие способности).  

Тема 6. Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. 

(Уметь раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответ-

ствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; уметь обозначать проблему, формулировать цель на осно-

вании проблемы, формировать план деятельности. Планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные воз-

можности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
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стратегий в трудных ситуациях).   

Тема 7. Практическая работа над проектом под руководством НРП. (При-

менять теоретические знания на практике. Планировать и управлять своей по-

знавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможно-

сти для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях, уметь ясно излагать и оформлять выполненную работу, 

представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. Разви-

вать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способно-

сти. Оценить сильные и слабые стороны своей деятельности; представить 

продукт своей деятельности).  

Тема 8. Результаты опытно-экспериментальной работы. Графические ма-

териалы проекта: виды, технология, требования к оформлению. Тезисы.  

(Получить представление о наблюдении и эксперименте как способах сбо-

ра первичной информации, их отличиях и разновидностях; опыт описания 

наблюдаемых качеств предметов и явлений, измерения простейших параметров 

объекта, обработки обсуждения результатов; анализировать опыт планиро-

вания наблюдений и экспериментов на основе поставленных задач; опыт выбо-

ра способа сбора эмпирических данных в соответствии с целью проекта).  

Тема 9. Способы оформления конечных результатов индивидуального 

проекта (презентаций, публичные защиты, творческие отчеты). (Уметь собирать 

и обрабатывать нужную информацию по выбранной теме, с учетом своих лич-

ных взглядов, мнения или выдвинутой гипотезы, уметь составлять список ис-

пользованных источников информации).  

Тема 10. Технология презентации. Создание компьютерной презентации. 

Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на не-

запланированные вопросы. Составление архива проекта. Составление архива 

проекта: электронный вариант. Публичное выступление на трибуне и личность. 

Главные предпосылки успеха публичного выступления. Подготовка авторского 

доклада. (Уметь создавать описание проекта в WORD по плану и слайд- пре-

зентации проекта в POWER POINT или видео- презентации; Уметь ясно изла-

гать и оформлять выполненную работу, представить её результаты, аргумен-

тировано ответить на вопросы).  

Тема 11. Представление работы, предзащита проекта. Корректировка про-

екта с учетом рекомендаций. Защита проекта. (Уметь ясно излагать и оформ-

лять выполненную работу, представить её результаты, аргументировано от-

ветить на вопросы).  
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Тематическое планирование 

 

№ темы Учебная тема 
Количество 

часов 

Контроль 

1. Особенности проектной деятельности. Основные 

требования к исследованию 

 

1   

2. Виды школьных проектов. Основные технологи-

ческие подходы. Особенности монопроекта и 

межпредметного проекта. Учебный проект 

 

1  ПР 

3. Этапы работы над проектом. Методы исследова-

ния. Технология составления плана работы. 

Определение цели, задач проекта 

 

2  ПР 

4. Виды источников информации. Алгоритм работы 

с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Ин-

тернета. Составление глоссария по теме исследо-

вания. Что такое плагиат и как его избегать в сво-

ей работе 

4  ПР 

5. Подготовительная работа над темой проекта 3  

 

 

6. Структура, этапы исследовательской работы, 

критерии оценки 

 

3   

7. Практическая работа над проектом под руковод-

ством НРП 

 

7  ПР 

8. Результаты опытно-экспериментальной работы. 

Графические материалы проекта: виды, техноло-

гия, требования к оформлению. Тезисы 

3   

9. Способы оформления конечных результатов ин-

дивидуального проекта (презентаций, публичные 

защиты, творческие отчеты) 

2  

10. Технология презентации. Создание компьютер-

ной презентации. Навыки монологической речи. 

Аргументирующая речь. Умение отвечать на не-

запланированные вопросы. Составление архива 

проекта. Составление архива проекта: электрон-

ный вариант. Публичное выступление на трибуне 

и личность. Главные предпосылки успеха пуб-

личного выступления. Подготовка авторского до-

клада 

4  ПР 

11. Представление работы, предзащита проекта. Кор-

ректировка проекта с учетом рекомендаций. За-

щита проекта 

 

4  Защита про-

екта 

 ИТОГО 
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Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебники 

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Рабочая программа 

предмета «Индивиду-

альный проект» для 

10 – 11 классов раз-

работана на основе 

Федерального госу-

дарственного образо-

вательного стандарта 

среднего общего об-

разования, требова-

ний к результатам 

освоения основной 

образовательной про-

граммы, с учетом 

примерной основной 

образовательной про-

граммы среднего об-

щего образования. 

«Индивидуальный 

проект» на уровне 

среднего общего об-

разования изучается в 

10-11классах, как по-

лидисциплинарный 

курс. 

Индивидуальный 

Проект. 10-11 классы. 

Учебное Пособие. 

ФГОС Половкова 

М.В., Носов А.В., 

Половкова Т.В. и др. 

Издательство: Про-

свещение, 2019 г. 

Голуб Г.Б., Перелы-

гина Е.А. Чуракова 

О.В. Метод проектов 

– технология компе-

тентностно-

ориентированного 

образования: методи-

ческое пособие для 

педагогов – руково-

дителей проектов 

учащихся основной 

школы / Под ред. 

проф. Е.Я. Когана. – 

Самара: Издательство 

«Учебная литерату-

ра», Издательский 

дом «Федоров». 2006. 

– 176 с. 

Метод учебных про-

ектов: Методическое 

пособие М. 2006. 

Сергеев И.С. Как ор-

ганизовать проект-

ную деятельность 

учащихся: практиче-

ское пособие для ра-

ботников общеобра-

зовательных учре-

ждений. – 3-е изд., 

испр, и доп. – М.: 

АРКТИ, 2006. 80 с. 

(Методическая биб-

лиотека). 

Что такое учебный 

проект? / М. А. Ступ-

ницкая. – М.: Первое 

сентября, 2010. 

– 44 с. 

 

Борис Комаров 

"Индивидуальный 

проект. Рабочая тет-

радь. 10–11 клас-

сы" Год издания: 

2019 

Издательство: Каро 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

− «ФИПИ», 

− «Решу ЕГЭ», 

− «Арзамас», 

− и др. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.mon.gov.ru (Министерство образования и науки) 

2. http://www.fipi.ru (портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений) 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
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3. http://www.ege.edu.ru (информационной поддержки ЕГЭ) 

4. http://www.probaege.edu.ru (портал Единый экзамен) 

5. http://edu.ru/index.php (федеральный портал «Российское образование») 

6. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU (федеральный

 центр тестирования) 

7. www.booksgid.com- Воо^ Gid. Электронная библиотека. 

8. www.school.edu.ru/default.asp- Российский образовательный пор-

тал. Доступность, качество, эффективность. 

9. dic.academic.ru- Академик. Словари и энциклопедии. 

10. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

11. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

12. http://www.ict.edu.ru Портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального времени 

в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием элек-

тронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы ди-

станционного обучения: Skype, You Tube 

Приложение 

Примерные темы проектов 

Архитектура Древнего Египта. 

Архитектурные памятники города, в котором я живу. 

Архитектурный модерн одного из городов России. 

Библейские сюжеты и образы в творчестве Эль Греко (Рембрандта и др.) 

В. А. Серов «Девочка с персиками» 

Венецианская маска. 

Влияние африканской скульптуры на творчество П. Пикассо. 

Влияние Византии на формирование культуры и искусства Киевской Руси 

Город-музей Санкт-Петербург и его пригороды. 

Готическое искусство. 

Греческий театр. 

Древнерусская иконопись 

Живопись С. Дали и театр абсурда. 

Живопись эпохи "передвижников". 

Жизнь Иисуса в произведениях искусства. 

Идеал красоты в разные эпохи 

Из истории французского костюма. 

Импрессионизм. Огюст Ренуар 

Импрессионистические приемы в творчестве К. Коровина (В. Серова). 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www.booksgid.com-/
http://www.school.edu.ru/default.asp-
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство доколумбовой Америки. 

Искусство Западной Европы XVII века. (Эпоха барокко). 

Культура античности 

Культура восточного танца 

Культура и искусство Византии 

Культура и искусство эпохи Просвещения. 

Может ли искусство быть оружием 

Музеи мира. История становления музея, принципы, по которым сложились национальные 

коллекции. 

Музеи России. 

Образ кошки в русской культуре. 

Образ Петра I в скульптурах Б.К. Растрелли и Э. Фальконе. 

Образы Мадонн в творчестве Леонардо да Винчи (Рафаэля). 

Особенности русского духовного идеала в творчестве М. Нестерова. 

Отражение образов первобытного искусства в творчестве П. Гогена. 

Пирамиды в современной архитектуре. 

Преломление иконописных принципов в живописи Эль Греко. 

Проблема выбора жизненного пути в произведениях А. Иванова «Явление Христа народу» и 

 И. Крамского «Христос в пустыне». 

Прогулка по Версалю. 

Роль Тулуз-Лотрека в развитии искусства плаката. 

Романское искусство 

Рыцарство. 

Символика украшений Древнего Египта. Связь символики с мировоззрением египтян. 

Символические образы в творчестве Врубеля. 

Скульптура эпохи Возрождения: Донателло, Микеланджело. 

Скульптурное изображение человека в искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, в 

скульптуре Средневековья. 

Скульптурное убранство готических соборов. 

Славянская мифология "Русская нечисть" 

Славянская мифология "Священные птицы" 

Советская и американская культура 20-х годов XX века. 

Тайна красоты в русских женских портретах XIX века. 

Традиции древнерусского искусства  в архитектуре петровского времени. 

Экзотика Востока в произведениях Делакруа. 

Экскурсия по Собору Святой Софии в Константинополе. 

 


