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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в действующей редакции. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16. 

 4. Устав ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ №1» и локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности. 

Цели и задачи изучения курса 

Основная цель изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект»: 

формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу среднего общего образования. 

Основные задачи: 

1. Сформировать: 

● способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной ситуации; 

● способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих 

неопределенность ситуации; 

● способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность 

использовать их в качестве инструментов ее преобразования. 

2. Развить: 

● способность к определению конкретных целей преобразования неопределенной 

ситуации; 

● способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения 

поставленной цели; 

● способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа 

предъявления достигнутых результатов социуму. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя (руководителя) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, 

художественнотворческой, иной). 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; 

 - способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Для успешного управления проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся используются следующие принципы организации данного процесса: 

Принцип самодеятельности. Ученик может овладеть ходом своего исследования 

только в том случае, если он сможет это исследование прожить на собственном опыте. 

Именно такая деятельность предоставляет ученику гораздо большую свободу 

мыслительной деятельности, чем репродуктивная деятельность. Возможность 



приобретения права выбора собственной предметной деятельности дает ученику 

необходимость самостоятельного анализа результатов и последствий своей деятельности. 

Каждый достигнутый результат порождает рефлексию, следствием которой становится 

появление новых планов и замыслов, которые в дальнейшем конкретизируются и 

воплощаются в новые исследования. Таким образом, учебная активность приобретает 

непрерывный и мотивированный характер. Самостоятельная деятельность школьника 

позволяет ему выйти на новый уровень взаимоотношений со своими сверстниками и 

педагогами, он становится партнером и сотрудником взрослого. 

Принцип доступности исследования. Занятие проектной и учебно-

исследовательской деятельностью предполагает освоение материала за рамками школьного 

учебника, и это происходит зачастую на высоком уровне трудности. Но понятие «высокий 

уровень трудности» имеет смысл тогда, когда он имеет непосредственное отношение к 

конкретному ученику, а не к конкретному учебному материалу: что для одного ученика 

достаточно сложно и непонятно, для другого — просто и доступно. 

Принцип естественности.  Тема исследования, за которую берется школьник, не 

должна быть надуманной взрослым. Она должна быть реальной и выполнимой, интересной 

и настоящей. Ее естественность заключается в том, что ученик сможет исследовать ее 

самостоятельно, без посторонней помощи, без каждодневной и постоянной помощи 

взрослого, когда ребенок может сам ее потрогать, ощутить возможности решения 

проблемы, стать первооткрывателем без подсказки и руководства учителя. 

Принцип наглядности или экспериментальности. В исследовательской деятельности 

человек познает свойства веществ и явлений не только зрением, но и с помощью других 

анализаторов. Таким образом, принцип наглядности — достаточно широкое понятие и 

выходит за рамки только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и 

позволяет ученику экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, которые 

он изучает в качестве исследователя. 

Принцип осмысленности. Для того чтобы знания, полученные в ходе исследования 

(проекта), стали действительно личными ценностями ученика, они должны им осознаваться 

и осмысливаться, а вся деятельность его в ходе исследования должна быть подчинена 

поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. Это возможно только в том случае, 

если цель исследования, задачи, проблема, гипотеза исследования — не готовые выкладки, 

сформулированные взрослым, а плод раздумий, своеобразный инсайт ученика. Осмысление 

проблемы происходит в самостоятельной деятельности. Только тогда ученик в состоянии 

раскрыть причинно-следственные связи между отдельными компонентами исследования, 

своими словами сформулировать и объяснить главные теоретические идеи, применить 

изученную теорию для объяснения частных явлений, неожиданных результатов, 

полученных в ходе исследования. Процесс осмысления проблемы, ее обдумывания требует 

сложной мыслительной деятельности, мыслительных операций: синтез, сравнение, 

обобщение. Именно процесс осмысления исследования дает ученику осознанность 

выполняемого им действия и формирует умение совершать логические умственные 

операции, формирует способность переносить полученные или имеющиеся знания в новую 

ситуацию. 

Принцип культуросообразности. Воспитание у ученика культуры соблюдения 

научных традиций, научного исследования и новизной и оригинальностью подходов в его 

решении научной задачи. Принцип культуросообразности можно считать принципом 

творческой исследовательской деятельности, когда ученик привносит в исследование что-

то свое, неповторимое, пронизанное своими мироощущениями и мировосприятием, что 

позволяет сделать исследование неповторимым и оригинальным. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 



1. Логинов Д.А. Примерная программа метапредметного курса 

«Индивидуальный проект» для образовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования /Д.А.Логинов. –Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018 

2. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении. 

Учебное пособие. М.: Флинта, 2014 

Место курса в учебном плане 

На уровне среднего общего образования метапредметный курс «Индивидуальный 

проект» является обязательным и представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Программа метапредметного курса «Индивидуальный проект» рассчитана на 69 

учебных часов, на изучение курса в каждом классе (10-11) предполагается выделить по  1 

часа в 10 классе, всего 35 час.,  и 1 часу в 11 классе , всего 34 час.  
Класс  Количество часов в 

неделю 

Количество недель в 

году 

Всего часов 

10 1 35 35 

11 1 34 34 

  Всего 69 

 

  

                              

Планируемые результаты освоения  учебного курса 

Планируемые результаты освоения программы метапредметного курса 

«Индивидуальный проект» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Результаты изучения метапредметного курса по выбору обучающихся должны 

отражать: 

1. Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: развитие 

общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых 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 проектной и исследовательской 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 возможности поддерживать 

избранное направление образования. 

5. Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

1.1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 



отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

1.2.  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

1.3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

1.4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 



способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

1.5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

1.6. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

1.7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 



1.8. Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 



при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

3. Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по программе курса «Индивидуальный проект» 

обучающийся научится: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и 

задач; 

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с 

целью презентации результатов работы над проектом; 

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом; 

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и 

задач образования; 

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Модуль 1 

Методология проектной и исследовательской деятельности 

1. Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект 

как вид учебно -познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. 

Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект. 

Практический проект. Управление проектами. 

2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный 

проект учащегося - дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств. 

Структура и содержание учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы 

проекта. 

3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение 

источников информации. Определение способов сбора и анализа информации. Постановка 

задач и выбор критериев оценки результатов и процесса. Определение способа 

представления результата. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив 

(мозговой штурм), выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности. 

Основные инструменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 

4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. 

Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и 



исследования. Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские 

проекты. 

5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен 

исследовательского поведения. Исследовательские способности. Исследовательское 

поведение как творчество. Научные теории. 

6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение 

гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. 

Построение гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. 

Умозаключения и выводы. 

7. Методы эмпирического и теоретического 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); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному). 

8. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального 

проекта (учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. 

Конструирование темы и проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии 

безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта (результатов исследования). 

Презентация и защита замыслов проектов и исследовательских работ. Структура проекта, 

исследовательской работы. Представление структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования). 

Модуль 2 

Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация 

информации. Информационная культура. Виды информационных источников. 

Инструментарий работы с информацией - методы, приемы, технологии. Отбор и 

систематизация информации. 

2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с 

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

реферат, аннотация, рецензия. 

3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 

информационных технологии” в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы 

представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Практическое 

занятие. Алгоритм работы с Интернет ресурсами. Практическое занятие. Плагиат. Как его 

избегать в своей работе. 

4. Сетевые носители - источник информационных ресурсов. Работа в сети 

Интернет. Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с 

социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом. 

5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. 

Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. 

6. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые 

схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). 

Инфографика. Скрайбинг. 

7. 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. 

8. Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и 

систематизации текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с 

помощью интеллект-карты. 

9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы 

обучающегося. 



Модуль 3 Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение 

проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления 

результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. 

Оценка. Письменный отчет. 

2. 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. 

3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки 

индивидуального проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений 

поставленной цели. 

Модуль 4 Коммуникативные навыки 

1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. 

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

делового общения. Вербальное и невербальное общение. 

2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. 

Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация 

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

3. Практическое занятие. Дискуссия (обсуждение результатов исследовательской 

и\или проектной работы). 

4. Практическое занятие. Дебаты(обсуждение результатов исследовательской и\или 

проектной работы). 

5. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки 

выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. 

Анализ выступления. 

6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов 

проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности  

1 Понятие «проект». Теоретические основы 

учебного проектирования 

1 -устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя; 

2 Учебный проект: требования к структуре и 

содержанию 

1 

3,4 Планирование учебного проекта 2 

5,6 Проектная и исследовательская деятельность: 

точки соприкосновения 

2 



7,8 Основные понятия учебно-исследовательской 

деятельности 

2 способствовать 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

 -Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации 

 

-Применять 

продуктивные способы 

работы как в 

индивидуальном, так и в 

командном 

формате, и во 

взаимодействии с 

другими детьми, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогать установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока 

-Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

- Позволять ученику быть 

более автономным, 

понимать свой маршрут 

обучения и продвигаться 

в освоении содержания в 

собственном темпе 

-Акцентировать 

внимание не только на 

оценке результата, но и 

на процессе поиска 

решения, а 

также включить учеников 

в оценку собственных 

усилий и проектирования 

своего развития в плане 

академических знаний, 

навыков 

 

 

9,10 Методологические атрибуты исследовательской 

деятельности. Построение гипотезы исследования. 

Предмет и объект исследования 

2 

11,12 Методы эмпирического и теоретического 

исследований 

2 

13,14 Практическое занятие: разработка структуры 

своего индивидуального проекта (учебного 

исследования) 

2 

15 Работа с информационными источниками. Поиск 

и систематизация информации 

1 

16 Информационные ресурсы на бумажных 

носителях 

1 

17,18 Информационные ресурсы на электронных 

носителях 

Практическое занятие: алгоритм работы с 

Интернет ресурсами. Практическое занятие. 

Плагиат. Как его избегать в своей работе 

2 

19,20 Сетевые носители - источник информационных 

ресурсов 

2 

21,22

,23, 

24 

Технологии визуализации и систематизации 

текстовой информации. Диаграммы и графики. 

Графы. Сравнительные таблицы. Опорные 

конспекты 

4 

25,26

, 

27,28 

Технологии визуализации и систематизации 

текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и 

каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание 

скетчей (визуальных заметок). Инфографика. 

Скрайбинг 

4 

29,30 Требования к оформлению проектной и 

исследовательской работы 

2 

31,32

, 33 

,34 

Практическое занятие (тренинг) по применению 

технологий визуализации и систематизации 

текстовой информации 

4 

35 Промежуточная аттестация 1 

 11 класс  

1-10 Практическое занятие. Оформление проектной 

(исследовательской) работы обучающегося 

10 

11,12

, 

13,14 

Технология представления результатов учебного 

проекта, учебного исследования. 

4 

15,16 Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог 2 

17,18

,19, 

20 

Практическое занятие. Дискуссия (обсуждение 

результатов исследовательской и\или проектной 

работы) 

4 

21,22 Стратегии группового взаимодействия. 

Аргументация. Спор. Дискуссия 

2 



23,24

,25, 

26 

Оценка и самооценка учебного проекта (учебного 

исследования). Критерии оценивания 

4 

27-

30 

Практическое занятие. Обсуждение результатов 

исследовательской и\или проектной работы) 

2 привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 

31 Публичное выступление: от подготовки до 

реализации 

1 

32,33 Практическое занятие. Публичное выступление. 

Внешняя экспертиза посредством участия на 

конференциях, в конкурсах 

2 

34 Итоговая аттестация – защита  проекта 1 

 Всего 34  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Используемые учебные пособия: Литература 

1. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М., 

1989. 

2. Битянова, М.Р. Учимся решать проблемы : учебно-методическое пособие для 

психологов и педагогов / М.Р. Битянова, Т.В. Беглова. – М. : Генезис, 2005. 

3. Битянова, М.Р. Развитие универсальных учебных действий в школе (теория и 

практика) / М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, Т.В. Беглова, А.Г. Теплицкая. – М. : Сентябрь, 

2015. – 208 с.   

4. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / 

В.А. Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. – 2003. – N 10. – С. 130–139. 

5. Голуб, Г.Б. Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного 

образования : методическое пособие для педагогов /Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. 

Чуракова ; под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара : Учебная литература, 2009. – 176 с.   

6. Голуб, Г.Б. Основы проектной деятельности школьника / Г.Б. Голуб, Е.А. 

Перелыгина, О.В. Чуракова ; под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара : Учебная литература, 

2009. – 224 с. 7. Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке : пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – М. : 

Просвещение, 2011. 

8. Индивидуальный проект. 10 – 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак]. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. – 159 с. Форма аттестации: предзащита/защита проекта  Касицина, Н.В. 

Педагогическая поддержка в школе и система работы индивидуальных кураторов / Н.В. 

Касицина, Н.С. Крупская, Ю.Л. Минутина, М.М. Эпштейн и др. – СПб. : Школьная лига, 

2015. – 128 с. 

9. Ковалева, Т.М. Профессия «тьютор» : коллективная монография / Т.М. Ковалева 

и др. – М. ; Тверь : СФК-офис, 2012. 

10. Лебединцев, В.Б. Обучение на основе индивидуальных маршрутов и программ в 

общеобразовательной школе / В.Б. Лебединцев, Н.М. Горленко, О.В. Запятая, Г.В. Клепец. 

– М. : Сентябрь, 2013. – 240 с.   

11. Логинов, Д.А.  Как построить систему тьюторского сопровождения 

обучающихся в школе / Д.А. Логинов. – М. : Сентябрь, 2014. – 160 с.   



12. Новожилова, М.М. Как корректно провести учебное исследование: от замысла к 

открытию / М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель. – 3-е изд. – М. : 5 за знания, 

2008. – 160 с.   

13. Пузыревский, В.Ю. Межпредметные интегративные погружения. Из опыта 

работы «Эпишколы» Образовательного центра «Участие» / В.Ю. Пузыревский, М.М. 

Эпштейн и др. – СПб. : Школьная лига : Лема, 2012. – 232 с.   

14. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Г.К. 

Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.   

15. • Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с. (Метод, биб-ка) • Сизикова, С.Ф. Основы делового 

общения. 10–11 кл. : методическое пособие / С.Ф. Сизикова. – М. : Дрофа, 2006. 

16. Соколова, Н.В. Проблема освоения школьниками метода научного познания / 

Н.В. Соколова // Физика в школе. – 2007. – N 6. – С. 7–17. 

17. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения : практическое пособие / К. Фопель. – М. : Генезис, 1998. 18. Чечель, И.Д. 

Метод проектов / И.Д. Чечель // Директор школы. – 1998. – N 3, 4. 

Интернет-ресурсы 

1. Глобальная школьная лаборатория: https://globallab.org/ru/#. WaXDS61ePfY. 

2. Лицей НИУ ВШЭ: https://school.hse.ru/docum. 

3. Научная школа человекосообразного образования: http://khutorskoy.ru/ science/. 

4. Открытая школа: http://openschool.ru. 

5. Портал метапредметных олимпиад: http://олимпиады.онлайн. 

. 

Электронные ресурсы:  

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru/  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/ 

 

 

Оценка проектной и исследовательской деятельности 

Этапы работы над проектом 

 
№ Этапы реализации ИП Этап реализации ИП (форма реализации) 

1 Информирование обучающихся 

10 классов и их законных 

представителей об обязательной 

сдаче экзамена в форме защиты 

итогового индивидуального 

проекта. 

В начале учебного года в классах организуются установочный 

семинар и выступление администрации школы для обучающихся 

и их законных представителей с целью рассказать о сдаче 

экзамена в форме защиты итогового индивидуального проекта и 

ориентировать обучающихся на выбор интересной для них темы 

2 Определение объектной 

области, объекта и предмета 

исследования  

в октябре проходит презентация поля проектной деятельности на 

учебный год (информация представляется на доске объявлений и 

в др. источниках информации) 

3 Выбор и формирование темы, 

проблемы и обоснование их 

актуальности.  

К концу октября происходит выбор обучающимися тем для 

проектирования и утверждение тем и научных руководителей, 

которое утверждается приказом директора не позднее 30 октября. 

Изменение темы проекта обучающимся допускается по 

согласованию с заместителем директора, курирующим 

проектную деятельность. 

4 Изучение научной литературы и 

уточнение темы.  

В декабре-феврале в гимназии проходит работа над проектами. В 

это время происходят групповые и индивидуальные 

консультации с руководителями проектов, сбор информации по 

проекту, наблюдения, эксперимент и др. Работа над проектом 
5 Формулирование гипотезы 

6 Формулирование цели и задач 

ИП 

https://www.google.com/url?q=http://openschool.ru&sa=D&source=editors&ust=1612605755827000&usg=AOvVaw3d04NXlhU0KzCM1esI0qd2
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


7 Определение методов 

исследования 

может быть начата и раньше, если сфера интересов 

обучающегося устойчива, налажен диалог с преподавателем. 

8 Подведение промежуточных 

результатов работы над ИП 

К концу 2 четверти в 10 классе руководители ИП обучающихся 

отчитываются перед заместителем директора о ходе проектной 

деятельности, целях и задачах курируемых проектов, планах их 

реализации, возникших проблемах и путях их решения. 

9 Работа с проектом, проведение 

практической части 

В конце второго полугодия обучающиеся отчитываются о 

проделанной работе, отчитывается и руководитель по написанию 

ИП обучающимся. По результатам предварительной экспертизу,  

проект возвращается на доработку или на продолжение работы. 

10 Оформление проекта Первое полугодие 11 класса: работа с проектом, оформление 

проекта в соответствии с требованиями 

11 Предзащита Участие обучающихся, кто выполнил все требования к 

оформлению проекта, выступают на районных, городских 

конференциях. Кто задерживается, в конце второго полугодия 

проходят предзащиту, исправляют все замечания. 

12. Защита На неделе проектной и исследовательской деятельности 

проходит официальная защита ИП 

Требования к содержанию и направленности проекта  

Проекты, создаваемые в Школе, должны быть посвящены одной из актуальных 

проблем научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни современного 

мирового сообщества. При выборе темы ИП учитывается следующее:  

1. Педагоги обязаны уважительно относиться к личностному выбору обучающегося, 

не отговаривать его от выбора темы по своему предмету, не навязывать обучающемуся 

тему. Выбор темы должен быть обоюдно мотивирован интересом к ней и ученика, и 

педагога.  

2. Тема не только должна определять интерес автора к той или иной проблеме на 

данный, текущий момент, но и вписываться в общую перспективу профессионального 

развития ученика; т.е. иметь непосредственное отношение к предварительно выбранной 

или будущей специальности.  

3. Выбранная тема должна учитывать реальный уровень подготовленности 

обучающегося к выполнению самостоятельного задания.  

4. Тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что по 

выбранной теме, должны быть доступно оборудование.  Для написания ИП обучающийся 

может использовать ресурсы образовательных учреждений – партнеров. 

5. Важна значимость, актуальность проблемы (соответствие запросами времени, 

возможность применения изучаемых идей и положений к окружающей действительности).  

6. Формулировка темы должна ориентировать обучающегося на самостоятельное 

исследование по достаточно узкому вопросу.  

7. Из заголовка должно быть ясно, что является конкретным объектом, предметом 

исследования,  круг рассматриваемых проблем.  

8. Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение 

информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее 

толкование или решение.  

9. Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным и 

иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности. 

Особенности оценки индивидуальной проектной работы  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех критериев:  

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

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



реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий;  

сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  

сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,  

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения экспертным 

советом представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося, самооценки обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектных работ 
Критерии  Баллы 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

 Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников 

1 

 Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный 1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы) , но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены фрагментарно на 

уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 

2 

  Актуальность темы проекта и еѐ значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, 

тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 2 

  Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе  

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества 

2 

  Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован указан. 

Названы потенциальные потребители и области использования продукта 

2 



  Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сформулированы 

рекомендации по использованию полученного продукта, спланированы действия по его 

продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта  

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут 

быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются 

недостаточными 

2 

  Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 

     Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта  

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств  

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности 

между презентацией и текстом доклада 

2 

  Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада 

полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и 

четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

  Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения   

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения  1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно   

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада  

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и 

полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 

2 

  Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся 

в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 10 мин.) и степень воздействия 

на аудиторию    

 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию   

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента    2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий  

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  



Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует 

культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в 

ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует 

культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления 

отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюдается 

правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения     

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою 

точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и развернуто 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе   

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать инициативу на себя 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно 

определяет цели и функции участников, успешно справляется с конфликтными 

ситуациями внутри группы 

3 

 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей 
Отметка  Количество баллов 

«удовлетворительно» 34 – 36 

  «хорошо» 37—44 

«отлично» 45—51 
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