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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Индивидуальный проект» 

Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» для 10 – 11 

классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы. 

   Срок реализации программы: 2 года. 

   «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования изучается 

в 10-11классах. В учебном плане среднего общего образования учебный курс 

«Индивидуальный проект» представлен в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, как обязательный курс для всех 

профилей из расчета часов: 69 часов за два года обучения, в том числе: в 10 

классе – 35 часов, в 11 классе – 34 часа. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, прав 

ил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной  

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  

2) формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

3) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата,   определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

5) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

7) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно - следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) смысловое чтение; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

11) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

12) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

13) формирование и развитие экологического мышления, умение  

14) применять его познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

 
 

10 класс 



 

Тема 1. Введение в проектную культуру  
Понятие «индивидуальный проект, проектная деятельность, проектная 

культура. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. 

Методология и технология проектной деятельности. Методы проектного 

мышления. Учимся выделять главную мысль. Навыки скоростного 

конспектирования. Системное мышление. Виды проблемных ситуаций и 

подходы к их решению. Структура проекта. 
 

Тема 2. Инициализация проекта  
Конструирование темы и проблематики проекта. Проектный замысел. 

Актуальность – аргументы, обоснованность. Постановка цели и 

декомпозиция на задачи, конкретность, методы проверки на соответствие 

теме. Обзор основных материалов по теме. Рассмотрение текста с точки 

зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, 

тезисы, реферат, аннотация, рецензия, исследование. Критерии 

безотметочной самооценки  
и оценки продуктов проекта. Критерии оценки проектной и 

исследовательской работы Гипотезы исследования. Рабочая гипотеза. 

Методы проверки гипотезы – методы исследования: методы эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). 
 

Тема 3. Базовое проектирование и исследование  
Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуального проекта. Расчет календарного графика своей деятельности. 

Умение выделять главное в потоке информации, создание кейса для 

продуктивной работы над проектом. Работа с массивом материала – обзор, 

анализ, критика, рерайтинг, присвоение. Умение донести до аудитории свой 

проектный замысел или исследование, умение свернуть в 1 абзац и 

развернуть до 1 страницы. План исследования, разработка карты 

исследования. Образовательные экскурсии и методика работы в архиве, 

музеях, библиотеках. Научные документы и издания. Организация работы с 

научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, библиографические издания, 

периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах. Применение 

информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. 

Работа в сети Интернет. Предварительная публичная презентация: тема, 

рабочая гипотеза, актуальность, план исследования, предполагаемые 

результаты, план проекта. 
 

Тема 4. Информационные ресурсы проектной и исследовательской 
деятельности Работа с информационными источниками. Поиск и 



систематизация информации. Информационная культура. Виды 

информационных источников. Инструментарий работы  
с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация 

информации. Информационные ресурсы на бумажных носителях. 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки 

чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 

информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Сетевые носители  
– источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. 

Сопровождение проекта (исследования) через работу с социальными сетями. 

Дистанционная коммуникация в работе над проектом. Технологии 

визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и 

графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. Технологии 

визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-

пауки и  

каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей, или визуальных 

заметок. Инфографика. Скрайбинг. Требования к оформлению проектной и 

исследовательской работы. Библиография, справочная литература, каталоги. 

Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов. Тренинг по 

применению технологий визуализации и систематизации текстовой 

информации. Представление идеи индивидуального проекта с помощью 

интеллект-карты. Оформление проектной (исследовательской) работы 

обучающегося. 
 

 

11 класс 
 

Тема 1. Презентация результатов проектной деятельности  
Эскизы и модели, макеты проектов, оформление проектных работ. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. 

Главные предпосылки успеха публичного выступления. Применение 

информационных технологий в исследовании, проекте. Способы и формы 

представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. 

Сбор и систематизация материалов. 
 

Тема 2. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, 
выполнение проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных 

форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. 
Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный отчет.  
Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, 
выполнение учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка 
возможных форм представления результатов. Обоснование процесса 



проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный 
отчет.  
Оценка учебного проекта (учебного исследования). Анализ выполнения 

проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ 
достижений поставленной цели. 

 
Тема 3. Коммуникативные навыки  
Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. 

Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и 

принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение. 

Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. 

Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. 

Ориентация на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и 

технологии. Практическое занятие: Дискуссия. Практическое занятие: 

Дебаты. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы 

подготовки выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование 

наглядных средств. Анализ выступления. Практическое занятии: Публичное 

выступление. Публичная защита результатов проектной деятельности, 

исследований. 
 

Тема 4. Рефлексия проекта. Индивидуальный прогресс  
Анализ рекомендаций и указанных ошибок. Исправление недочетов. Поиск 
аналогичных проектов, сравнение, выявление сильных и слабых сторон. 
Самоанализ сильных сторон и «зоны роста». Список литературы, которая 
поможет выйти на новый уровень. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
 

 
 



№ 
Тема занятия 

Количество 
 

п/п часов  

 
 

   
 

 10 класс  
 

   
 

1. Методология и технология проектной деятельности 1 
 

   
 

2. Методы проектного мышления 1 
 

   
 

3. Системное мышление. Виды проблемных ситуаций и подходы к их 1 
 

 решению  
 

4. Структура проекта 1 
 

   
 

5. Конструирование темы и проблематики проекта. Проектный 1 
 

 замысел  
 

6. Актуальность – аргументы, обоснованность 1 
 

   
 

7. Постановка цели и декомпозиция на задачи, конкретность, методы 1 
 

 проверки на соответствие теме.  
 

8. Обзор основных материалов по теме 1 
 

   
 

9. Переработка чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, 1 
 

 аннотация, рецензия, исследование  
 

10. Критерии оценки проектной и исследовательской работы 1 
 

   
 

11. Гипотезы исследования. Рабочая гипотеза 1 
 

   
 

12. Методы проверки гипотезы. Методы исследования 1 
 

   
 

13. Расчет календарного графика проектной деятельности 1 
 

   
 

14. Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, рерайтинг, 1 
 

 присвоение  
 

15. Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, рерайтинг, 1 
 

 присвоение  
 

16. Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, рерайтинг, 1 
 

 присвоение  
 

17. Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, рерайтинг, 1 
 

 присвоение  
 

18. Образовательные экскурсии и методика работы в архиве, музеях, 1 
 

 библиотеках  
 

19. Образовательные экскурсии и методика работы в архиве, музеях, 1 
 

 библиотеках  
 

20. Образовательные экскурсии и методика работы в архиве, музеях, 1 
 

 библиотеках  
 

21. Организация работы с научной литературой. Знакомство с 1 
 

 каталогами  
 

22. Организация работы с научной литературой. Знакомство с 1 
 

 каталогами  
 

23. Организация работы с научной литературой. Знакомство с 1 
 

 каталогами  
 

24. Методика работы в музеях, архивах 1 
 

   
 

25. Применение информационных технологий в исследовании, 1 
 

 проектной деятельности  
 

26. Применение информационных технологий в исследовании, 1 
 

 проектной деятельности  
 

27. Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ 1 
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28. Коммуникативные  барьеры  при  публичной  защите  результатов 1 

 проекта, курсовых работ  

29. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 1 

 данных исследования  

30. Библиография, справочная литература, каталоги 1 
   

31. Оформление  таблиц,  рисунков  и  иллюстрированных  плакатов, 1 

 ссылок, сносок, списка литературы  

32. Сбор и систематизация материалов 1 
   

33. Публичная презентация 1 
   

34. Публичная презентация 1 

35. Рефлексия, обратная связь, корректировка 1 
   

Итого: 35 
   

 11 класс 1 
   

35. Компьютерная обработка данных исследования. 1 
   

36. Оформление таблиц, рисунков 1 
   

37. Оформление таблиц, рисунков 1 
   

38. Оформление ссылок, сносок, списка литературы 1 
   

39. Оформление ссылок, сносок, списка литературы 1 
   

40. Сбор и систематизация материалов 1 
   

41. Сбор и систематизация материалов 1 
   

42. Сбор и систематизация материалов 1 
   

43. Оформление проектных работ 1 
   

44. Оформление проектных работ 1 
   

45. Оформление проектных работ 1 
   

46. Оформление проектных работ 1 
   

47. Оформление проектных работ 1 
   

48. Оформление проектных работ 1 
   

49. Формулирование выводов 1 
   

50. Формулирование выводов 1 
   

51. Объяснение полученных результатов 1 
   

52. Объяснение полученных результатов 1 
   

53. Вариативные формы представления результатов 1 
   

54. Составление конспекта выступления на защите. 1 
   

55. Составление конспекта выступления на защите. 1 
   

56. Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов 1 
   

57. Отработка техник монолога 1 
   

58. Отработка техник диалога 1 
   

59. Коммуникации в профессиональной среде 1 
   

60. Техники аргументации 1 
   

61. Правила ведения спора 1 
   

62. Дискуссия 1 
   

63. Дебаты 1 
   

64. Привлечение внимания аудитории 1 
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65. Использование наглядных средств 1 
   

66. Защита индивидуального проекта 1 
   

67. Рефлексия проектной деятельности 1 
   

68. Список литературы, которая поможет выйти на новый уровень 1 
   

Итого: 34 
  

Всего: 69 
    


