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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» для учащихся 10 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

-  Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-   Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 

Согласно требованиям ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет собой особую форму деятельности учащихся 

(учебное исследование или учебный проект). В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников отсутствуют учебники и 

методические пособия по преподаванию предмета «Индивидуальный проект», при создании настоящей программы были использованы 

образовательные ресурсы сети Интернет. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

Цели и задачи учебного  курса «Индивидуальный проект»  в 10 классе. 

 

Цель: Социализацияучащихсякак компонент общечеловеческой культурыи социальных отношений, обеспечивающаяих включениевгруппуили 

общностькак носителей еенорм, ценностей, ориентаций, осваиваемых впроцессеинтеллектуальнойдеятельности. 

 

Задачи:  

1. овладение познавательной культурой как системой познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере наук; 

научить работатьсразличными источниками информации; 

развитие профильных образовательных мотивов обучающихся, направленных на овладение методами научного исследования, применением УУД 

в проектной и исследовательской деятельности; 

отработатьнавыки публичного выступления, защитысвоей работыпередаудиторией; 

совершенствовать надпредметные знания, умения и навыки обучаемых (обучение методике ведения научного исследования; создание 

вторичного (авторского) текста на основе полученной в ходе исследования информации). 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 

 

Личностные результаты освоения курса «Индивидуальный проект» отражает: 

 сформированность позитивной самооценки, самоуважения, развитие образовательной успешности каждого обучающегося 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми. 

3)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4)   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; 

5) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования отражают:  

1)  укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)   устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе Христе  

(«теосис», «обожение» человека);  

3)   наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  добросовестность,  

справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4)  осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5)  наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:  священного  

дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)   наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  трудолюбие,  

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8)  ответственность и прилежание в учебе;  

9)  любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10)  наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11) наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века 

сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;  

13)  наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14)  наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Индивидуальный проект» отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования отражают: 

1)   овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  веры,  науки  и 

религии;  

2)   формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

3)  совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4) сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  ответственного  

служения  Богу  и Отечеству;  

5)   умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6)  овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника 

«Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  обретаем  и  

воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  неизмеримая глубина, ими 

мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».  



Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

 письменная работа(эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и 

др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального  произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иноеконструкторскоеизделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

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 приобретённых 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. 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы; 

- выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской работе; 

- распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных результатов; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

- подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и приемы, характерные для естественных и 

гуманитарных наук; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели, определять 

допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- работать с литературой, выделять главное; 

- оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты на школьной конференции; 

- грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументировать ответы; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

- применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

- реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, задачи, планировать и осуществлять сбор 

материала, используя предложенные или известные методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения 

поставленной цели, используя различные способы и методы обработки; 

- грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

- соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 

- иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информационные технологии; 

- осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-· прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

-  отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов  

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для выступлений на научно-практической 

конференции; 

- подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

- выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое поведение. 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел1.Введение 

Образование, научное познание, научнаядеятельность. Образованиекак ценность. Выбор образовательного пути. Рольнаукив развитииобщества. 

Особенности научного познания. Организацияпроектнойи исследовательской деятельности. Понятие проекта, проектнойдеятельности, 

проектнойкультуры. Типологияпроектов. Понятие исследования, исследовательской деятельности. Отличие понятий «проект», «исследование». 

Раздел2.Учебноеисследование 

Понятие «проблема», «обыденно-практическое знание» и «научное знание», их различия, «объект исследования», «предмет исследования». 

Постановка проблемы. Оценка качества исследовательской проблемы. Выбор темы исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий. Выбор темы исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе. 

Понятие «гипотеза», «описательные и объяснительные гипотезы». Требования, предъявляемые к гипотезе. Оценка качества разработки гипотезы. 

Проверкагипотезразных типов. Метод сбора исходной информации, статистической проверки гипотез. Типы измерительных шкал, их особенностей 

и назначения. 

Проектирование и составление индивидуального рабочего плана исследования. Поиск источников информации литературы. Определение и подбор 



методик исследования. Отбор фактического материала для исследования. 

Проведение опытно-экспериментальной работы. Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, 

иллюстрации. Обработка полученных материалов: анализ, выводы, заключение. 

Структурные компоненты исследования. Требования, предъявляемые к оформлению исследования (оформление текста введения и основных 

разделов исследования, требования к оформлению текста, рисунков, таблиц, графиков, формул, приложений и списка литературы). 

Параметры и критерии оценки исследовательской деятельности. Самооценка.  

Раздел 3.Учебный проект 

Выбор темыпроекта.Выбор предметнойобласти проекта. Обоснование актуальности темы. 

Понятие «проблема». Расстановка приоритетовпривыборепроблемы из перечня. Оценка альтернативных  методом попарного сравнения. «Оценочная 

шкала» для оценки степени актуальности проблемы, ее обоснование. Требования к результату постановки проблемы, критерии к оценке проблем. 

Способы решенияпроблемы, результативность, эффективность. Методы «мозгового штурма», диаграммы Исикавы,«морфологического ящика» 

Цвикки. Оценка вариантов решения проблемы, прогнозирование и оценивание ожидаемых  результатов. 

Понятие «цель проекта», «план действий», «бюджет проекта». Требованияк поставленной цели и планудействий. Формулирование цели. Разработка 

плана действий (состав и продолжительность работ, разработка плана-графика проекта, его бюджета). График Ганта. Оценка качества плана. 

Понятие «рисков проекта». Ранжирование рисков проекта. Вероятность возникновения рисков, их последствия. Основные виды рисков. 

Ресурсы, необходимые для достиженияпоставленной цели. Виды ресурсов дляреализации проекта:материальные и нематериальные(такие, как 

время). Источникиматериальных и нематериальных ресурсов,предоставляющих средства дляпроведенияисследований иреализации 

проектоввразличных областяхдеятельности человека.Требованиякструктуре проекта. Оформлениетекста введенияи основныхразделов проекта. 

Требования к оформлению текста,рисунков,таблиц, графиков,уравнений, формул. Приложения, их классификация. Библиографический список. 

Критерии оценки проектнойдеятельности. Показатели оценки проектной деятельности. Оценочные листы. Критерии самооценки проектной 

деятельности. 

Раздел4.Проектнаядокументация 

Темаи направлениеиндивидуального проекта. Предметныеобласти индивидуального проекта. Понятие проектной документации. 

План-график реализации проекта. Логика проектирования:сроки работынадпроектом, «контрольные точки»дляпредставленияпромежуточных 

результатов, самооценка этапов работынадпроектом. 

Портфолио проекта. Разделы, соответствующие этапам работынадпроектом. Информация о проекте, требования к конечному «продукту». 

Раздел5.Индивидуальнаяработаучащихся 

Самостоятельнаяработа учащихся. Индивидуальные консультации. Взаимодействие с тьютором. 

Образовательные экспедиции, походы и экскурсии с целью сборанеобходимой информации. 

Занятие вучебной лаборатории. Обработка и интерпретациярезультатов.  

Раздел6.Подготовкакзащитеиндивидуальногопроекта. 

Оформление проекта.Оформлениепроектнойпапки.Продукт проекта.Подготовка 

наглядного материалапо темепроекта,необходимого дляиллюстрации проектной деятельности. 

Подготовка презентации индивидуального проекта. 

«Предзащита»индивидуального проекта. Анализ полученных результатоввсоответствии спланируемыми результатами деятельности. 

Внесениекорректив. Рецензированиепроекта.Предоставление экспертной комиссии индивидуальныхпроектовдляоценивания.  

Раздел7.Защитаиндивидуальногопроекта. Рефлексия проектной деятельности. 



Публичная защита и презентация результатов проектной работы. Анализ результатов, оценивание. 

Индивидуальное продвижениев компетенциях. 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей,разделов и тем Количество  

часов 

1 Введение 2 

2 Учебное исследование 14 

3 Учебный проект 18 

4 Проектная документация 8 

5 Индивидуальная работа учащихся 15 

6 Подготовка к защите индивидуального проекта 8 

7 Защита индивидуального проекта. Рефлексия проектной деятельности 3 

Итого  68 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Виды учебнойдеятельности учащихся Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32 часа) 

1. Введение (2 часа) 

1 Образование, научное 

познание, научная 

деятельность 

1 Формулировать определение понятий: «образование», «научное 

познание», «научная деятельность». 

Систематизировать знания об областях науки.  

Характеризовать критерии формулировать  задачи научной деятельности. 

Определять личные учебные цели и задачи в условиях предмета. 

 

2 Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности 

1 Актуализировать знания о проектной исследовательской деятельности. 

Называть и объяснять признаки и особенности проектной и 

исследовательской деятельности. Характеризовать и сравнивать 

особенности проектной и исследовательской деятельности. 

 

2. Учебное исследование (14 часов) 

3 Предмет и проблема 

исследования. 

1 Формулировать определение понятия «Исследование». 

Определять предмет исследования. Формулирование проблемы 

 



исследования как обоснование и необходимость исследования в целом. 

4 Тема исследования 1 Формулировать тему исследования как результат обоснования проблемы 

исследования. Оценивать эффективность, значимость и актуальность 

темы исследования 

 

5 Гипотезаисследования 1 Давать определение понятию «гипотеза исследования». Использовать 

приемы построения гипотезы, их значение, ограничения, методы 

статистической проверки гипотез. Отрабатывать умения выдвижения 

гипотезы исследования. Знать требования, предъявляемые к гипотезе. 

Знать типы измерительных шкал, их особенности и  назначения. 

 

6 1  

7 Проектирование и 

составление индивидуального 

рабочего плана исследования 

1 Умениесоставлятьпланисследованиякаккомплекспоказателей,отражающи

хсвязьипоследовательностьключевыхмероприятийисследования.Оцениват

ьреалистичностьипрактичность планаисследования. 

 

8 Определение и подбор 

методик исследования. 

1 Осуществлять анализ общих и частных методов исследования как 

способов достижения цели исследования. Умение классифицировать и 

давать характеристику методам исследования (теоретическим,

 эмпирическим,    математическим) 

 

9 Опытно-экспериментальная 

деятельность 

1 Осуществлятьопытно-экспериментальнуюдеятельностьпотеме 

исследования 

 

10 1  

11 Обработка полученного 

материала 

1 Осуществлять практическую деятельность по обработке результатов 

исследования. 

 

12 1  

13 Структурные компоненты 

исследования 

1 Знания требований к структурным компонентам исследования, 

оформлению текста в ведения основных разделов проекта. Требований к 

оформлению текста, в том числе к оформлению таблиц, рисунков, 

графиков, уравнений, формул, приложений, списка литературы. 

 

14 Требования, предъявляемые к 

оформлению исследования. 

1  

15 Параметры и критерии оценки 

исследовательской  

деятельности 

1 Умениеопределятькритерииоцениванияисследовательскойдеятельностина

основеподтвержденияилинеподтверждениягипотезыисследования.Навыкс

амостоятельнойразработки критериевипоказателейдляоценки.Применять 

напрактикеумениеоцениватьсобственнуюдеятельностьприпроведениинауч

ногоисследования. 

 

16 Публичное представление 

результатов исследования 

1 Демонстрация овладения метапредметными универсальными 

учебными действиями в условиях публичного представления результатов 

учебного исследования. 

 

3.Учебный проект (18 часов) 

17 Тема проекта 1 Характеризовать понятие 

«темапроекта».Выделятькритерииформулированиятемыпроекта.  

Анализировать, делать выводы и давать оценку структуре темы на 

примере учебных проектов школьников. 

 

18 1  



19 Проблема проекта 1 Характеризовать понятие «проблема проекта». Использовать 

графическую схему «Зеркало инновационных преобразований» для 

выделения проблемы учебного проекта. Определять взаимосвязь между 

темой и проблемой проекта. Умение обосновать актуальность 

проблемы. Умение расставлять приоритеты при выборе проблемы из 

предлагаемого перечня проблем. Отрабатывать учебный навык 

выделения проблемы. 

 

20 Способы решения проблемы. 1 Определять и характеризовать способы решения проблемы. 

Знакомиться с понятиями «способы решения проблемы», 

«результативность» и «эффективность» решения. 

 

21 Поиск решения проблемы 1 Умение применять метод «мозгового штурма» для поиска решения 

проблем, методы диаграммы Исикавы, «морфологического ящика» 

Цвикки; умение оценивать варианты решения проблемы, в том числе 

прогнозировать и оценивать ожидаемые результаты. 

 

22 Цельпроекта 1 Дать определение понятию «цель проекта». Применять различные 

методы целеполагания (пирамида целей, принцип SMART).Умение 

формулировать цель проекта в зависимости от его типа. Оценивать 

реалистичность и достижимость цели проекта. 

 

23 Планирование проекта 1 Умение разработать план проекта, определить этапы его реализации. 

Умение разрабатывать план-график проекта. Умение оценить 

логичность и структурированность плана. 

Умение работать с ИКТ ресурсами–навыки  построения графика Ганта. 

 

24 1  

25 Риски проекта 1 Даватьопределениепонятию«рискипроекта». 

Умениепрогнозироватьианализироватьвозможныерискипроекта.Навыки

планирования деятельности по преодолению рисковпроекта. 

 

26 Управление рисками 1 Умение выявлять и идентифицировать предполагаемые риски; 

анализировать и оценивать риски. Выбор методов управления рисков. 

Применение выбранных методов и принятие решений в условиях риска. 

Реагирование на наступление рискового события. Разработка и 

реализация мер снижения рисков. Контроль, анализ и оценка действий 

по снижению рисков и выработка решений. 

 

27 Ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели.  

 

1 Умение определять ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели как материальные, так и нематериальные. Умение 

вести целесообразный отбор ресурсов для реализации проекта. 

 

28 Требования к структуре проекта. 1 Знания требований к структуре проекта, оформлению текста введения и 

основных разделов проекта. Требований к оформлению текста, в том 

числе к оформлению таблиц, рисунков, графиков, уравнений, формул, 

 

29 1  



приложений, списка литературы. 

30 Анализ соблюдения требований к 

структуре проекта» 

1 Умение применять в практической деятельности полученные знания, 

проводить анализ соблюдения требований к структуре на примере 

готовых проектов 

 

31 Критерии оценки проектной 

деятельности. 

1 Умение определять критерии оценивания проекта. Навык 

самостоятельной разработки критериев и показателей для оценки 

проекта. 

 

32 Самооценка проектной деятельности. 1 Применять на практике умение оценивать собственную деятельность в 
разработке проекта 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (34 часа) 

33 Защита проектной идеи 1 Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями в условиях публичного 

представления результатов 

 

34 1  

4. Проектная документация  (8 часов) 

35 Направление и тема проекта 1 Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями при выборе направления 

и темы индивидуального проекта 

 

36 1  

37 План-график проекта 1 Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями при составлении плана 

проекта 

 

38 1  

39 Внесениеизмененийвпланпроекта 1 Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями при заполнении Дневника 

проекта 

 

40 Портфолио проекта 1 Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиямипри оформлении проекта 

 

41 Оформление проектной документации 1 Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями при защите проектной 

идеи. Анализ и оценка реалистичности проекта. Внесение 

коррективы (в случае необходимости) 

 

42 1  

5. Индивидуальная работа учащихся  (15 часов) 

43 Самостоятельная работа учащихся 

Индивидуальные консультации. 

1 Установление коммуникации с куратором проекта, научным 

руководителем. 

 

44 1  

45 1  

46 Сборинформациивсоответствии 

снаправлениямииндивидуального 

проекта 

1 Демонстрация овладения метапредметными 

универсальным и учебными действиями входе индивидуальной 

работы над проектом. 

 

47 1  

48 1  



49 1  

50 Сборинформациивсоответствии 

снаправлениямииндивидуальногопрое

кта 

1 Демонстрация овладения метапредметными 

универсальнымиучебнымидействиямивходе сбора информации 

 

51 1  

52 Занятиевучебнойлаборатории. 

Обработкаиинтерпретациярезультатов 

1 Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями при работе в учебной 

лаборатории, обработке и интерпретации результатов. 

Соблюдение правил техники безопасности. 

 

53 1  

54 1  

55 Коммуникацияпризащитепроекта 1 Устанавливать коммуникацию. Распознавать 

конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты. 

 

56 1  

57 1  

6. Подготовка к защите индивидуального проекта (8 часов) 

58 Оформление проектной папки, 

продукта проекта 

1 Демонстрация овладения

 метапредметнымиуниверсальнымиучебнымидействиямип
ри оформлении проектнойпапки,продукта проекта. 

 

59 1  

60 Подготовкапрезентациипроекта 1 Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями при подготовке к 

презентации проекта. 

 

61 1  

62 Предзащита проекта 1 Установление коммуникации во время предзащиты проекта. 

Внесение коррективы (при необходимости). 

 

63 1  

64 Рецензирование проекта 1 Установление коммуникации с куратором проекта, научным 

руководителем 

 

65 1  

7. Защита индивидуального проекта. Рефлексия проектной деятельности (3часа) 

66 Защитаиндивидуального проекта  Демонстрацияуровняовладенияключевыми 

компетенциямивпроцессезащитыиндивидуального проекта 

 

67   

68 Анализ результатов проектной 

деятельности. Индивидуальный 

прогресс в компетенциях. Рефлексия. 

 Демонстрация приемов самооценивания собственной 

деятельности. 

 

 

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. АсмоловА.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.:Педагогика, 2009. 

2. Бухаркина М.Ю. Разработка учебного проекта. М. ИОСО РАС, 2003. 26 с. 
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