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Рабочая программа элективного курса 

«Индивидуальный проект» 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по курсу разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), УМО 

В.С.Лазарева. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 Цель изучения курса – овладение знаниями о проектной деятельности, её 

составляющими и правилами создания проектов, подготовка индивидуальных проектов для 

итоговой аттетации. 

 Задачи: 

-выработка умения правильно выбирать определять предметную область и тему 

индивидуального проекта, наиболее учитывающую интересы и склонности обучающегося; 

- формирование умения добывать и практически использовать знания, извлекать информацию, 

анализировать, интерпретировать и адекватно использовать ее для решения проблем; 

- формирование умения правильно формулировать цель проекта и выбирать способы её 

достижения; 

- овладение технологией индивидуальной и групповой проектной деятельности; 

– формирование навыков ораторского мастерства для защиты индивидуального проекта. 

 

                  Общая характеристика элективного курса 

Модернизация образования, введение в образовательное пространство таких категорий 

как практическое применение знаний, информационные технологии предполагают 

необходимость включение проектирования в деятельность, создание собственного образа 

действия, организацию образовательного пространства, необходимо для проявления 

внутренней сущности, глубинных механизмов реализации возможности и потребностей 

обучающихся. Большие возможности в этом плане открывает проектная деятельность, 

направленная на духовное и профессиональное становление личности через организацию 

активных способов действий. Работая над проектом, обучающийся проходит стадии 

планирования, анализа, синтеза, активной деятельности. При организации проектной 

деятельности возможно не только индивидуальная, самостоятельная, но и групповая работа. 

Это позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения. Постановка задач, решение 

проблем повышает мотивацию к проектной деятельности и предполагает: целеполагание, 

предметность, инициативность, оригинальность в решении познавательных вопросов, 

неординарность подходов, интенсивность умственного труда, исследовательский опыт. 

         Место элективного курса «Индивидуальный проект» в учебном плане 

Учебный курс «Индивидуальный проект» входит в предметную область 

«Общественные науки», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным 

планом школы на изучение курса 

в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, практических работ – 3; 

в 11 классе отводится 1 часа в неделю, 34 часа в год, практических работ – 4.     

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 



технологий. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

• российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

• ценность здорового и безопасного образа жизни. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 

• готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

• наличие опыта социально ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 



критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 



• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 



• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Теоретические основы проектной деятельности: 

Определение проекта. Его основные характеристики и измерения. Системный подход к 

определению проекта, как системы временных действий, направленных на достижение  

определенного результата. . Характеристики проекта: общие  (разовые, уникальные, 

инновационные). Результативность проекта. Временная локализация проекта. Критерии 

оценивания проекта: сроки, затраты, результат.. Планирование и реализация проекта. 

Универсальность и многоаспектность проектной технологии. Измерения проекта — 

цели, время, стоимость. Соблюдение баланса интересов при работе над проектом. Подсистемы 

проекта. 

 Деятельностный подход. Проект как творческая, разумная, целеполагающая 

деятельность субъекта. Проектная деятельность или проектирование. Сознательное 

целеполагание. Социальная проекция как процесс создания прототипа, прообраза 

предполагаемого или возможного объекта или состояния. Выбор проектантом пути, версии 

развития объекта в соответствии шкале его ценностей, предпочтений, замыслов. 

Двойственный характер проектной деятельности. Прогнозирование, планирование, 

конструирование как основа работы над проектом. Целевая установка и программа проекта. 

Набор необходимых действий при работе над проектом. Эффективность достижения целей 

при работе над проектом: промежуточные результаты, реальные действия, способы 

осуществления деятельности. 

Прогноз сроков, необходимых для выполнения проекта, материальные и 

нематериальные ресурсы, способы коммуникации. Детализация, углубление и конкретизация 

программных установок. 

Конструирование - как интеллектуальная деятельность, состоящая в целенаправленном 

построении в идеальной форме какого-либо объекта. 

Технология реализации проекта. Инструментальное обеспечение социального проекта. 

Элементы проектной деятельности 

Субъект и объект проектирования, его цель, технология (как совокупность операций), 

средства, методы и условия проектирования. 

 Личность, коллектив, организация, социальный институт как субъект проектирования 

Государственные и негосударственные организации, научные и экспертные советы, способные 



взять на себя ответственность за разработку, обоснование, экспертизу проектов, способные 

привлечь внимание населения, СМИ к проектам. Общественность, группирующаяся вокруг 

конкретных программ, проектов. 

Объекты проектирования. Объекты материальной природы. Нематериальные 

свойства и отношения: рекламные кампании, процессы (проектирование систем 

воздействия— идеологий, систем воспитания), услуги, организации и структурные 

подразделения (учреждения социальной службы, отрасли производства, управления), 

мероприятия (акции), законопроекты. Специфика и черты  объектов проектирования. Общие 

принципы и закономерности, подходы к проектированию. 

Характеристики проектирования: условия проектной деятельности или проектный фон. 

Условия, существенно влияющих на его функционирование и развитие. Необходимости учета 

местных условий. Возможности и альтернативы реализации проекта. 

Цель проектирования — разработка определенного будущего состояния системы, 

процессов, отношений. Средства проектирования как  совокупность приемов и операций для 

достижения цели. Средства, при помощи которых ведется непосредственное проектирование, 

создаются словесные описания, таблицы, схемы, сети взаимодействий. 

Методы проектирования как пути и способы достижения целей и решения задач. 

«Мозговой штурм», экспертная оценка, метод аналогий, сетевое планирование, календарное 

планирование, структурная декомпозиция, имитационное моделирование, ресурсное 

планирование. Конкретизация планируемых мероприятий. Определение направлений, форм и 

содержания деятельности, привлечение дополнительных ресурсов, необходимых для 

реализации целей каждого этапа проекта. Мероприятия направленные  на решение проблемы, 

их финансовое обеспечение (аукционы, платные услуги), для формирования благоприятного 

общественного мнения населения через СМИ. 

Классификация проектов 

Методы управления проектами. Их взаимосвязь с масштабами проекта, сроками 

реализации, качеством, ограниченностью ресурсов, места и условий реализации. 

Классификация различных типов проектов:по масштабу — микропроект, малый, средний, 

мегапроект. Микропроект как форма представления индивидуальной инициативы, 

получившей признание окружающих. Его основные характеристики. Специфика малых 

проектов: простой график, руководитель — одно лицо. 

Средние проекты, их  длительность и  затраты. 

Мегапроекты как целевые программы, содержащие множество взаимосвязанных 

проектов, объединенных общей целью выделенными ресурсами, отпущенным временем. 

Высокая стоимость, трудоемкость, длительность реализации. 

Структуризация проектов по сложности — простой, организационно сложный, 

технически сложный, ресурсно сложный, комплексно сложный. По срокам реализации — 

краткосрочный, средний и долгосрочный. . Классификация по уровню участников — 

международный, отечественный, государственный, территориальный, местный. 

Классификация по характеру проектируемых изменений проекты делятся на инновационные 

и поддерживающие (реанимационные, реставрационные). Задача инновационных проектов. 

Основная цель поддерживающих проектов. Классификация поддерживающих проектов на 

антикризисный, чрезвычайный, проект реформирования, проект реструктуризации. 
Классификация проектов по сферам и направлениям деятельности: финансовый, 

исследовательский (маркетинговый), технический, технико-экономический, научно-

технический, экологический, социальный, политический. 

Классификация проектов по особенностям финансирования: спонсорские, бюджетные, 

благотворительные. Классификация по затрачиваемым ресурсам и получаемой прибыли: 

коммерческий, социальный. По признаку преобладающей направленности социальные: 



информационно-просветительские, обучающие, реабилитационные, физкультурно-

оздоровительные, художественно-творческие, культурные. 

Теоретические аспекты проектирования. 

 Этапы и компоненты проектной деятельности. Исследовательский этап: изучение 

потребностей, поиск проблемы, выявление потребностей семьи, общества. Выбор темы 

проекта и краткая формулировка. Планирование проекта и определение направлений 

деятельности для его выполнения. Исследования по проекту – это историческая справка, 

изучение аналогов, сбор сведений для решения данной проблемы, работа с различными 

источниками информации. Выработка первоначальных идей по своему проекту. Выработка 

критериев, дизайн – требований для проектируемого изделия с точки зрения потребителя. 

Выбор оптимальной идеи. и её проработка  (выбор материалов и оборудования; выбор 

технологии изготовления; конструирование и моделирование; разработка технологической 

карты и др.) Технологический этап: изготовление изделия, практическая деятельность, 

направленная на решение проблемы. Заключительный этап: оценка технологии и изделия с 

точки зрения экологической безопасности, возможные способы утилизации отходов и «вторая 

жизнь изделия. Экономическая оценка – это полное экономическое обоснование и расчет 

финансовых затрат. Оценка качества готового изделия, самооценка и самоанализ всей 

проектной деятельности, защита проекта. 

Организация проектной деятельности. 

 Трудности при проектировании. Постановка ведущих и текущих целей и задач, поиск 

пути их решения, оптимальный выбор при наличии альтернативы, осуществление и 

аргументация выбора, самостоятельные действия, сравнение полученного с требуемым, 

корректировка деятельности с учетом промежуточных результатов, объективная оценка 

деятельности и результата проектирования. 

      Этапы работы над проектом: планирование, аналитический этап, этап обобщения 

информации, этап представления полученных результатов работы над проектом (презентация). 

Коллективное обсуждение, выдвижение первичных идей на основе уже имеющихся знаний и 

разрешения спорных вопросов. Стимулирование потока идей. Определение общего 

направления исследовательской работы. Определение сроков, необходимых для получения 

конечных результатов. Формулировать связанных друг с другом подтем, поиск вариантов 

объединения выделенных подтем в единый проект. 

Формирование группы, работающей по одной подтеме, выявление потенциальных 

возможностей каждого (коммуникативные, артистические, публицистические, 

организаторские, спортивные). 

 Аналитический этап самостоятельного проведения исследования, получения и анализа 

информации,поиск, уточнение и формулирование  задач с учётом собственного опыта, обмен 

информацией с другими обучающимися, преподавателями, родителями, консультантами . 

Анализ и интерпретация  данных, полученных из специальной литературы, Интернета. 

Последовательность работы над проектом. Уточнение и формулировка задач. Правильная 

формулировка задачи проекта. Распределение обязанностей при работе над групповым 

проектом. 

 
  Поиск и сбор информации. Определение источников информации. Достоверность 

информации, анализ информации. Опрос, анкетирование, эксперимент, опыт, наблюдение, 

интервьюирование, как способы сбора информации, необходимой для работы над проектом. 

Конспектирование.  навыки поиска информации её сравнения, классификации; установления 

связей и проведения аналогий; анализа и синтеза; работы в группе, координации разных точек 

зрения. Личные наблюдения и экспериментирование. Общение с другими людьми (встречи, 

интервьюирование, опросы). Работа с литературой и средствами массовой информации (в том 



числе через Интернет). 

 Обработка полученной информации. 

Понимание каждым обучающийся цели работы и критериев отбора информации.  Обработка 

полученной информации: понимание, сравнение, отбор наиболее значимой для выполнения 

поставленной задачи.  Умение интерпретировать факты, делать выводы, формировать 

собственные суждения. 

 Защита проекта. Обобщение информации. Структурирование полученной 

информации и интеграции полученных знаний, умений, навыков. Систематизация полученные 

данные; рефераты, доклады, проведение конференций, показ видеофильмов, спектаклей; 

выпуск стенгазет, журналов, презентация в Интернете. 
 Порядок, формы и общепринятые нормы представления полученной информации 

(правильное составление конспекта, резюме, реферата, порядок выступления на 

конференции).  Выбор форм представления результатов проекта. Представление полученных 

результатов работы (презентация). Приемы, при помощи которых была получена и 

проанализирована информация; демонстрация приобретенных знаний и умений. Основные 

требования к презентации: соответстветствие выбранной формы целям проекта, возрасту и 

уровню аудитории, для которой она проводится. 

 

Темы практических работ: 

1.       Постановка цели и задач итогового проекта, выдвижение гипотезы проекта; 

2. Сбор и классификация информации, необходимой для написания проекта; 

3. Создание структуры проекта; 

4. Работа в группе по подготовке проекта; 

5. Написание текста проекта; 

6. Создание презентации; 

7. Защита проекта. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

тема Основные виды учебной деятельности 

10 класс 

Теоретические 

основы проектной 

деятельности (10 

часов) 

 

ставят  цель и формулируют задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; обосновывают выбранные подходы и средства, 

используемые для достижения образовательных результатов; 

определяют необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составляют алгоритм их выполнения;                                                        

проявляют готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем       взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность и способность к ведению переговоров),  определяют 

предметную область проекта, формулируют его основные 

характеристики, прорабатывают  элементы проектной 

деятельности,  ставят цель, выбирают способы и средства 

достижения цели, понимают классификацию проектов, дают 

определение субъекта и объекта проектной деятельности. 



 

 

Теоретические 

аспекты 

проектирования (10 

часов) 

 

дают определение этапов и компонентов проектной деятельности 

исследовательскому, технологическому, заключительному; 

анализируют существующие и планируют будущие  

образовательные результаты; определяют совместно с педагогом 

критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

осуществляют взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками; формируют 

множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; соотносят полученные 

результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. строят 

рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; излагают полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывают на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; объясняют явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности; 

Организация 

проектной 

деятельности                 

(7 часов) 

анализируют трудности при проектировании, определяют этапы 

работы над проектом, прогнозируют свою деятельность на 

различных этапах проектирования; составляют план решения 

проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); описывают свой опыт, 

оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; планируют и корректируют свою 

индивидуальную образовательную траекторию; систематизируют 

(в том числе выбирают приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; отбирают 

инструменты для оценивания своей деятельности, осуществляют 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; оценивают свою деятельность, анализируя и 

аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата 

 

Ориентировочные 

направления для 

проектных работ    

(7 часов) 

находят в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); ориентируются в содержании текста, 

понимают целостный смысл текста, структурируют текст; 

устанавливают взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмируют главную идею текста; устанавливают связь 

между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагают изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик результата; анализируют и 

обосновывают применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; фиксируют и анализируют динамику 

собственных образовательных результатов. 

11 класс 

Методическое 

обеспечение 

проектных 

осуществлятют взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками; формируют 

множественную выборку из различных источников информации 



разработок              

(12 часов) 

для объективизации результатов поиска; соотносят полученные 

результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

определяют возможные роли в совместной деятельности; играют 

определенную роль в совместной деятельности; принимают 

позицию собеседника, понимая позицию другого, различают в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

определяют свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строият позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности 

Формы (жанры) 

проекта (12 часов) 

анализируют опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели 

и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата; 

определяют необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

находят, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; выбирают из 

предложенных вариантов и самостоятельно ищут ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; определяют потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находят средства для их устранения; различают результаты и 

способы действий при достижении результатов 

Защита проекта  (10 

часов) 

соблюдают нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; используют 

средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; используют вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной задачей; высказывают 

и обосновывают мнение (суждение) и запрашивают мнение 

партнера в рамках диалога; принимают решение в ходе диалога и 

согласовывают его с собеседником; создают письменные тексты 

различных типов с использованием необходимых речевых средств 

 

 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
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Интернет-ресурсы 

1. http://edugalaxy.intel.ru/index.php?act=elements&CODE=about 

  

 2. http://bio.1september.ru/articlef.php?ID=200501404\ 

  

 3. http://festival.1september.ru/articles/505343/ 

 Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• проекционный экран. 
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