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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения программы «Индивидуальный проект» должно отражать: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

Метапредметные результаты освоения программы «Индивидуальный проект» должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу 

умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Предметные результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
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 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

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

результатов. 

 

Учащиеся научатся: 

  находить познавательную проблему исследования, определять ее внешние границы, разработанность, перспективность и 

социальную значимость; 

  формулировать цель исследования по решению проблемы как достижение новых состояний в каком-либо звене исследовательского 

процесса или как результата преодоления противоречия между должным и сущим, социальным и асоциальным, нравственным и 

безнравственным; 

  описывать проектируемый нормативный результат; 

  выдвигать гипотезы по реализации цели, направленной на решение проблемы исследования; 

  формулировать задачи, направленные на реализацию позиций гипотезы и выполнение цели исследования; 

  выбирать методы, адекватные задачам исследования; 

  планировать исследовательскую работу. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  изучать теоретическую информацию, связанную с решаемой проблемой; 

  осуществлять при необходимости экспериментальную работу, то есть подбирать соответствующие методики эксперимента и 

техники регистрации текущих событий экспериментального процесса; 

  выделять этапы эксперимента; 

  собирать собственный материал в процессе подготовки исследования или проекта, анализировать его, синтезировать, сравнивать, 

делать выводы на основании проведенного эксперимента в соответствии с выдвинутой гипотезой; 

  представлять данные исследовательской работы в обобщенном, структурированном виде в форме письменного текста; 

  выполнять презентации и стендовые доклады, чтобы продемонстрировать итоги исследовательской или проектной работы 

 оценивать объективно процесс, промежуточные и конечные результаты учебного исследования, в том числе и с социально-

нравственных позиций. 
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1.2. Карта оценочной деятельности 

 

10 класс 

 

Вид контроля/аттестации Форма контроля/аттестации 

1 триместр  

Текущий Практическая работа «Формулировка темы и проблемы проекта» 

2 триместр  

Текущий Практическая работа «Технологическая карта проекта» 

3 триместр  

Промежуточная аттестация Защита  проекта 

 

11 класс 

 

Вид контроля/аттестации Форма контроля/аттестации 

1 триместр  

Текущий Практическая работа  «Работа над основной частью исследования» 

2 триместр  

Текущий Практическая работа  «Создание компьютерной презентации» 

3 триместр  

Промежуточная аттестация Защита  проекта 
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2. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

2.1. Содержание учебного курса 

Введение  

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. Типология проектов: волонтерские, социальной 

направленности, бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи проектирования в 

современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

Инициализация проекта  

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, курсовой работы. Проектный 

замысел. Критерии без отметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. 

Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, исследовательских работ.  

Структура проекта, курсовых и исследовательских работ.  

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.). Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. 

Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной 

деятельности.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. 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, курсовых работ. Работа в сети Интернет.  
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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  

Оформление промежуточных результатов проектной деятельности  

Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, 

курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

 

11 класс 

 

Структура исследовательской работы, критерии оценки 

Структура работы (содержание, введение, основная часть, выводы, заключение, приложения). Конструирование темы и проблемы проекта. 

Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки исследовательской работы. 

Презентация и защита замыслов проектов и исследовательских работ. Методические рекомендации по написанию и оформлению проектов, 

исследовательских работ.  

Этапы исследовательской работы 

Подготовка к исследовательской работе (проекту). Планирование исследовательской работы. Исследование (процесс исследования, 

эксперимента). Выводы. Отчет и защита исследовательской работы (проекта). Оценка процесса и результатов проекта.  

Введение научного исследования 

Тема исследования. Метод «воронки» или «перевернутой пирамиды». Ключевые слова.  Определения ключевых терминов и 

понятий. Цитаты. Предпосылки работы и ее актуальность. Обзор литературы. Логическое обоснование работы. Вопросы и гипотезы. 

Структура работы. 

Основная часть исследования 

Правила оформления основной части научного исследования. Глава, параграф. Правила оформления заключения и приложений к научному 

исследованию. Ссылки. Сноски. Библиографические ссылки.  

Результаты опытно-экспериментальной работы 

Особенности педагогического эксперимента как метода исследования.  Типология экспериментов.  Структура эксперимента. Организация и 

управление экспериментальной деятельностью в образовательном учреждении. Проведение практических действий по проекту. 

Проведение исследования. Обработка полученных результатов, анализ. 

Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению 
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Графические материалы проекта. Виды. Технология. Требования к оформлению Таблица. Оформление таблиц. Графические материалы 

(чертежи, схемы, графики, диаграммы, фотографии и т. п.).  Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

(СИБИД). Оформление демонстрационных листов (плакатов). 

Эссе по проблеме исследования 

Структура и план эссе. Аргументы.  Кольцевая структура:  вступление; тезис, аргументы; тезис, аргументы; тезис, аргументы заключение. 

Стиль изложения.  Правила написания эссе. Классификация эссе. Признаки эссе. Ошибки при написании эссе. Проверка эссе. Примеры 

эссе. 

Требования к оформлению письменной части работы  

Структура работы: титульный лист,  оглавление,  введение (обоснование темы и ее актуальности в научном и практическом отношениях, 

цель, задачи и структура работы), основная часть (содержание работы с разбивкой на разделы и подразделы с библиографическими 

ссылками на использованную литературу по тексту),заключение,  список литературы;  приложения. Общие требования к оглавлению. 

Рубрикация. Правила оформления перечислений. Оформление иллюстративного материала. Оформление цитат. Примечания и сноски. 

Основные требования к примечаниям. Оформление ссылок. Приложения. Сокращения слов и словосочетаний в тексте.  

Правила оформления библиографии 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. Образцы библиографических 

описаний.  Варианты оформления списка источников информации: алфавитный порядок фамилий авторов или заглавий, порядок 

упоминания источников в тексте, хронология публикаций, по тематике, по видам изданий,  по характеру содержания, смешанное 

построение.. Оформление ссылок в тексте работы 

Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта. 

Оформление результатов. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы.  

Технология презентации 

Технология презентации. Создание компьютерной презентации.  

Навыки монологической речи 

Монологическая речь. Навыки монологической речи. Этапы развития умения монологического высказывания. Технология формирования 

умений монологической речи: «путь сверху» (дедуктивный, аналитический); «путь снизу» (индуктивный, синтетический), при котором 

исходной единицей обучения является предложение (речевой образец).  

Аргументирующая речь 

Аргументирующая (убеждающая) речь. Предмет убеждающей речи.  Специфика риторической аргументации. Аргументация.  Аргументы: 

аргументы рациональные, или «аргументы по делу»;  аргументы иррациональные (психологические), или «аргументы к человеку», 

«доводы к аудитории». Требования к аргументам.  

http://nwapa.spb.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html#obraz
http://nwapa.spb.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html#obraz
http://nwapa.spb.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html#ofhref
http://nwapa.spb.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html#ofhref
http://nwapa.spb.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html#ofhref
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Умение использовать различные средства наглядности при выступлении  

Флип-чарт. Преимущества и недостатки.  Рекомендации в работе с флип-чартом. Белая доска. Преимущества и недостатки.  Слайд-

проектор. Преимущества и недостатки.  Рекомендации в работе со слайд-проектором.  Мультимедиа. Преимущества и недостатки.  

Рекомендации в работе с мультимедиа. Программное обеспечение для выступления. Раздаточные материалы. Как составлять раздаточный 

материал. Рекомендации в работе с раздаточными материалами 

Архив проекта 

Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант.  

Публичное выступление на трибуне и личность 

 Главные предпосылки успеха публичного выступления. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта.  . Как 

сделать ясным смысл выступления. Как заканчивать выступление. Подготовка авторского доклада. Умение отвечать на незапланированные 

вопросы. 

Представление работы, предзащита проекта 

Определение сценария публичной защиты. Промежуточные отчеты учащихся. Предзащита проекта.  

Корректировка проекта с учетом рекомендаций. 

Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. Подготовка к публичной защите проекта.  

Анализ достижений и недостатков 

Итоговая конференция. Подведение итогов, анализ выполненной работы, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причины этого.  
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2.2. План реализации рабочей программы по предмету 

10 класс 

 Общее количество  

 Контрольных 

работ  

Изложений Сочинений Практических 

работ 

Лабораторных 

работ 

Экскурсий Проектов 

1 триместр    1    

2 триместр    1    

3 триместр       1 

 

11 класс 

 Общее количество  

 Контрольных 

работ  

Изложений Сочинений Практических 

работ 

Лабораторных 

работ 

Экскурсий Проектов 

1 триместр    1    

2 триместр    1    

3 триместр       1 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

10 класс 

 

№ п\п Наименование темы Ключевые воспитательные задачи Количество часов 

1 Введение Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

10 

2 Инициализация проекта  Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета, подбор 

соответствующих текстов для чтения 

21 

3 Оформление промежуточных результатов 

проектной деятельности  

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

3 

 Итого:  34 
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11 класс 

 

№ п\п Наименование темы Ключевые воспитательные задачи Количество часов 

1 

Структура исследовательской работы, критерии 

оценки 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 1 

2 

Этапы исследовательской работы 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета, подбор 

соответствующих текстов для чтения 1 

3 Введение научного исследования Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими 

детьми 

2 

4 Основная часть исследования 2 

5 

Результаты опытно-экспериментальной работы 3 

6 

Графические материалы проекта: виды, 

технология, требования к оформлению 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими 

детьми 3 

7 Эссе по проблеме исследования Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности 

1 

8 Требования к оформлению письменной части 

работы 2 

9 
Правила оформления библиографии 2 

10 Способы оформления конечных результатов 

индивидуального проекта (презентаций, защиты, 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 2 
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творческих отчетов, просмотров) познавательную мотивацию школьников 

11 Технология презентации 3 

12 Навыки монологической речи 1 

13 Аргументирующая речь 1 

14 Умение использовать различные средства 

наглядности при выступлении 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими 

детьми 

1 

15 Архив проекта. Составление архива проекта: 

электронный вариант 1 

16 Публичное выступление на трибуне и личность 2 

17 Представление работы, предзащита проекта Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими 

детьми 

2 

18 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 2 

19 Анализ достижений и недостатков 

1 

 Итого:  33 

 

 

 


	Подготовка к исследовательской работе (проекту). Планирование исследовательской работы. Исследование (процесс исследования, эксперимента). Выводы. Отчет и защита исследовательской работы (проекта). Оценка процесса и результатов проекта.
	Тема исследования. Метод «воронки» или «перевернутой пирамиды». Ключевые слова.  Определения ключевых терминов и понятий. Цитаты. Предпосылки работы и ее актуальность. Обзор литературы. Логическое обоснование работы. Вопросы и гипотезы. Структура работы.

