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Пояснительная записка 

 

Последние десятилетия ХХ и начало ХХI века ознаменовались глубокими 

политическими, социально-экономическими и социокультурными изменениями в 

российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 

образовательной сферы. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий системно-деятельностного типа, в соответствии с которыми методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования и одним из эффективных 

факторов создания психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

самостоятельной активности в обучении и, через творческий и исследовательский 

потенциал. Важно подчеркнуть, что именно в проектной деятельности используются все 

передовые, формирующие творческие способности виды обучения: проблемное, 

развивающее, эвристическое, личностно-ориентированное, межпредметное.  

Данная рабочая программа предназначена для 10 класса и составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. В соответствии 

с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед школьным образовательным 

курсом «Учебный проект», будет неполным без решения как учебных, так и 

воспитательных, образовательных и развивающих задач. Для этого необходимо не только 

формировать у учащихся компоненты коммуникативной компетенции, но и уделять 

внимание их нравственному становлению, расширять кругозор, укреплять интерес к 

учению и способствовать совершенствованию интеллекта. 

Основная цель обучения методу проектов – развитие умения работать с 

информацией, что способствует становлению исследовательского стиля мышления. 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых знаний и способов деятельности для 

учащихся. Проектная деятельность позволяет привлекать к работе разные категории 

участников образовательного процесса (не только учащихся, но и родителей, учителей), 

создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и 

самоутверждения, развития творческих способностей, а также предоставляет возможность 

удовлетворения своих познавательных потребностей.  

Актуальность программы предмета «Учебный проект» обусловлена, прежде всего, 

ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации 

проектной и исследовательской деятельности в школе, станут в будущем для учащихся 

основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д.  

Учебный проект является индивидуальным и выполняется обучающимся под 

руководством преподавателя в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и т.д.) в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом. 

 



I. Цели и задачи курса «Учебный проект»       

Цели программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

проектно-исследовательской деятельности, дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации содержания предмета «Учебный проект», подготовку обучающегося 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.   

Достижение поставленных целей достигается путем решения следующих задач: 

Образовательные: 

1. Обучить алгоритму работы над проектом (этапы работы над проектом), структуре 

проекта; 

2. Обучить работе с различными источниками информации; 

3. Обучить проектно-исследовательскому методу учебной деятельности; 

4. Обучить различным видам представления результатов своей деятельности.   

Развивающие: 

1. Обеспечить всестороннее индивидуальное творческое развитие личности; 

2. Обеспечить формирование у обучающихся познавательной активности; 

3. Обеспечить выработку навыка самостоятельной навигации при информационном 

поиске необходимых материалов; 

4. Развивать умение ставить и решать задачи для разрешения образовательных и 

профессиональных проблем. 

Воспитательные: 

1. Способствовать повышению личной уверенности каждого ученика, его 

самореализации и рефлексии; 

2. Предоставить учащимся возможность проявить себя. 

В процессе прохождения курса у учащихся формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать проблему 

исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления 

найденного материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в 

которой проводится исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме 

своей работы и умения оформлять исследовательскую работу.  

 

II. Особенности программы.      

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться, самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов:  

- Непрерывность образования как механизма полноты и целостности образования в 

целом;  

-Развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения;  

- Системность организации учебно-воспитательного процесса;  

- Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.       



Основные принципы реализации программы включают также научность, 

доступность, добровольность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. Логика построения программы 

обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися основами 

проектно-исследовательской деятельности: от осмысления сути проектной деятельности – 

к изучению составных частей и алгоритма написания проекта.  

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется не только 

на интеграцию имеющихся фактических знаний, но и приобретение новой информации 

(зачастую путем самообразования). 

Проект – «брошенный вперед», прототип, прообраз какого-либо объекта или вида 

деятельности. Проект учащегося – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование 

определенных личностных качеств, которые ФГОС определяет как результат освоения 

основной образовательной программы общего образования.       

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: 

макет, рассказ, доклад, концерт, спектакль, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, 

оформление стендов, выставок, конференция, электронная презентация, мероприятие и т.д. 

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

подкрепляют его иллюстрациями, макетами или моделями.  

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной 

деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации 

основное внимание уделяется наиболее существенной части проекта – мысленному 

прогнозированию, создание замысла в строгом соответствии с поставленной целью 

(требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают научную 

литературу, периодическую печать, энциклопедии, взаимодействуют с учителем и 

родителями относительно темы проекта. Второй этап работы – это реализация проектного 

замысла в вещественном виде с внесением необходимых корректировок или практическая 

деятельность общественно полезного характера. Главная цель защиты проектной работы – 

аргументированный анализ полученного результата и доказательство его соответствия 

поставленной цели или требованиям, выдвинутым в начале работы. Ученики делают 

сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо 

следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей 

внимательного отношения к идеям и творчеству других.  

  

III. Специфика курса. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но 

вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической 

особенностью занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение 

учащихся приёмам совместной деятельности в ходе разработки проектов.    

Предмет «Учебный проект» формирует следующие группы умений:  

 исследовательские навыки (генерирование идеи, выбор лучшего решения);  

 навыки социального взаимодействия (сотрудничество в процессе учебной 



деятельности, оказание помощи одноклассникам и принятие их помощи, 

отслеживание совместной работы и направление ее в нужное русло);   

 оценочные навыки (оценивание хода и результата своей деятельности, а также 

деятельности других);   

 информационные навыки (самостоятельный поиск необходимой информации);  

 презентационные навыки (выступление перед аудиторией; ответы на 

незапланированные вопросы; использование различных средств наглядности; 

демонстрация способностей публичной презентации);   

 рефлексивные навыки (ответы на вопросы: «Чему я научился?», «Чему мне 

необходимо научиться?»);   

 менеджерские навыки (организация процесса создания проекта, планирование 

времени и деятельности, расчет необходимых ресурсов для достижения цели 

проекта).  

Проектная деятельность включает в себя следующие этапы:  

1. Постановка проблемы. Проблема может идти от ученика и направляется 

учителем, при этом ученик демонстрирует заинтересованность данной 

проблемой.  

2. Тема проекта. Тема (название проекта) должна отражать его основную идею. 

Важно, что при разработке проекта сначала должна возникнуть проблема, 

потом определяется тема проекта.  

3. Цель проекта. Цель проекта формулируется после того, как из ряда 

поставленных проблемных вопросов был выбран наиболее значимый. 

4. Задачи проекта. Задачи проекта чаще всего рассматриваются в следующем 

ключе:  

 задачи, связанные с теорией (теоретические задачи: изучить, найти, собрать 

информацию);   

 задачи, связанные с моделированием или исследованием (смоделировать 

изучаемый объект или провести исследование, эксперимент);  

 задачи, связанные с презентацией (проведение грамотной защиты проекта).  

5. Гипотеза. Гипотезу выдвигают исходя из цели.  

6.   План работы подразумевает план действия (практическая реализация задач через 

методы): при решении первой задачи ученики называют методы, которыми пользовались, 

чтобы разрешить теоретическую задачу, связанную с поиском информации. Чтобы 

разрешить вторую задачу, связанную с исследованием или моделированием, дети 

рассказывают о том, какое исследование они проводили или что они смоделировали. Здесь 

важно четко озвучить итоги эксперимента или объяснить нужность моделирования с 

разъяснением правомерности выбора материала. Реализация третьей задачи – проведение 

презентации проекта – происходит на протяжении всей защиты проекта.  

7.  Продукт проекта. Логическим итогом любого проекта должно быть 

представление продукта проекта. Это может быть книга, в которой собрана самая важная и 

полезная информация по теме проекта; альбом, где представлен алгоритм выполнения 

какой-то определенной операции; диск с записью или демонстрацией важного этапа 

проекта; сценарий разработанного мероприятия, каталог, фильм и т.д. Все, что будет 



представлено как продукт проекта, должно быть значимым не только для создателей и 

разработчиков проекта, но и для других лиц, чей интерес будет каким-то образом 

соприкасаться с темой вашего проекта. Таким образом, продукт проекта – это 

материализованный итог всей работы, который подтверждает значимость проекта в 

современной жизни.  

8.   Выводы (итог) проекта. 

Работа над проектом заканчивается подведением итогов: ученики анализируют, 

смогли ли они добиться поставленной цели или нет, подтвердилась ли гипотеза, довольны 

ли они своей работой.  

  

IV. Место предмета «Учебный проект» в учебном плане.  

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования. В соответствии с учебным планом на предмет «Учебный 

проект» в 10 классе отводится 2 часа в неделю, соответственно программа рассчитана на 68 

часов.   

  

V. Формы организации учебного процесса.  

Программа предусматривает проведение классных занятий, работу детей в группах, 

парах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. Занятия проводятся в 

учебном кабинете, в библиотеке; при этом включают проведение наблюдений, экскурсий, 

реализацию проектов и т.д.  

Формы обучения: беседа, консультация, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, творческая работа, самостоятельная работа, защита 

проектных работ. 

 

VI. Основные методы и технологии.  

Основные методы проведения занятий по предмету «Учебный проект» включают 

беседу, лекции, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельную работу, 

защиту исследовательских работ, мини-конференцию, консультации. Методы контроля 

включают опросы по материалам занятий, доклады, защиту исследовательских работ, 

презентации, участие в научно-исследовательских конференциях, конкурсах 

исследовательских работ.           

Технологии, методики данного курса предполагают уровневую дифференциацию 

учеников; проблемное обучение; поисковую деятельность; привлечение информационно-

коммуникационных технологий.  

   

VII. Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы. 

В результате освоения курса «Учебный проект» десятиклассники должны знать:  

- основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация);  

- понятия цели, объекта и гипотезы исследования;  

- основные источники информации;  

- правила оформления списка использованной литературы;  



- правила классификации и сравнения,  

- способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);  

- источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета)  

 - правила сохранения информации, приемы запоминания.  

  

Планируемые результаты освоения предмета «Учебный проект» 

Личностные результаты: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных проблем. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 



достижения. 

Предметные результаты: 

Десятиклассник обучится:  

- базовым навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- базовым навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- базовым навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей; 

- базовым навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов; 

- умению излагать результаты проектной работы перед широкой аудиторией. 

С позиции личностного подхода в качестве ведущего ориентира и главного критерия 

успешности организации учебно-исследовательской и проектной деятельности выступает 

обогащение исследовательского опыта школьников. Основная задача учителя при этом 

будет состоять не только в том, чтобы планировать общую, единую и обязательную для всех 

линию обогащения исследовательского опыта, а в том, чтобы помогать каждому ученику с 

учетом имеющегося у него опыта совершенствовать свои индивидуальные способности, 

развиваться как личность. 

Задачный подход к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности означает, что освоение учебного материала происходит посредством решения 

учебно-исследовательских задач, предполагающих выполнение определенных действий. 

Основной единицей учебно-исследовательской деятельности является учебно-

исследовательская задача, которая формулируется на основе учебного материала, 

предъявляется школьнику в виде проблемной задачи, а ее решение строится адекватно 

логике исследования и предполагает определенные действия. 

Ситуационный подход к организации деятельности предполагает управление 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью как взаимодействие её субъектов. 

Его суть состоит в неразрывности прямого и обратного воздействия, органического 

сочетания изменений воздействующих друг на друга субъектов. Ученическое исследование 

предполагает не только решение значимых для учащихся проблем, но и овладение 

способами решения этих проблем.  

Десятиклассник получит возможность научиться: 

- самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

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

макета, объекта, творческого решения и т. п. 

- сформированности 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; 



- самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- ясно излагать и оформлять выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

          Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание программы «Учебный проект» в 10 классе имеет практическую 

направленность и продуктом реализации программы является самостоятельно созданная 

исследовательская или творческая работа школьника. В связи с этим программой 

предусмотрены разнообразные виды занятий, призванные как сформировать теоретические 

знания в области проектирования, так и оказать  индивидуальную  помощь в виде 

тьюторского сопровождения, контроля и корректировки работы над проектом. Программой 

предусмотрены следующие виды занятий. 

Теоретические занятия предполагают освоение школьниками теоретического материала 

из области проектирования. Формами контроля результатов подобного освоения могут стать 

фронтальный и индивидуальный опросы, небольшие тестовые задания, а также задания 

творческой направленности. 

Практические занятия призваны проверить умения и уровень сформированности УУД в 

области проектирования. Содержание практических заданий может быть связано с темой 

индивидуального проекта обучающегося, так и не связано с ним. В результате выполнения 

практических работ, предусмотренных программой, школьник создает оцениваемый 

продукт (паспорт проекта, информационная папка проекта, планирование 

исследовательской работы, научный отчет об эксперименте, рецензия и.т.п.) 

Индивидуальные практические консультирования направлены на оказание 

непосредственной помощи, контроля и корректировки работы над  исследовательской 

работой на разных этапах ее создания. 

  

I. Введение (1 час) 

Особенности организации работы в рамках учебной дисциплины «Учебный проект». 

Виды деятельности на занятиях. 

(теоретическое занятие 1 час) 

 

 

II. Основные понятия проектирования и организация проектной деятельности (7 

часов) 

Понятие учебный проект, виды проектных исследовательских работ, критерии выбора 

объектной области проекта, типы и виды проектов, проблема исследования, формы 

продуктов проектной деятельности, особенности организации исследовательской 

деятельности в школе, ознакомление с Положением об индивидуальном проекте. 

Теоретических занятий 4 часа 

Практических занятий 3 часа 



Индивидуальных практических консультаций 0 

 

III. Целеполагание и планирование исследовательской деятельности (12 часов) 

Особенности формулирования цели, задач, гипотезы учебного проекта, объектная область, 

объект, предмет исследования. Этапы проектирования, особенности составления плана 

работы над проектом. Паспорт проекта 

Теоретических занятий 6 часов 

Практических занятий 1 час 

Индивидуальных практических консультаций 5 часов 

 

IV. Методология работы над проектом (19 часов) 

Теоретические, эмпирические,статистические  методы исследования, виды и источники 

информации, обработка информации, создание информационной папки проекта. 

Разновидности экспериментальной деятельности. Этапы создания экспериментальной 

части проекта. Соблюдение авторских прав и правила законного заимствования 

информации. 

Теоретических занятий 5 часов 

Практических занятий 5 часов 

Индивидуальных практических консультаций 9 часов 

 

V. Оформление проектной работы (18 часов) 

Правила оформления письменной части работы. Структура проектной работы, правила и 

способы оформления всех ее частей. Требования ГОСТ к оформлению списка литературы, 

ссылок, рисунков, таблиц, формул. Тезисы работы. Правила оформления презентации 

проектной работы. Создание и оформление буклета. Правила создания рецензии на проект. 

Теоретических занятий 6 часов 

Практических занятий 10 часов 

Индивидуальных практических консультаций 2 часа 

 

VI. Представление результатов работы над  проектом (9 часов) 

Правила успешной защиты, стили изложения информации, способы ведения дискуссии. 



Критерии и система оценки проекта. Предварительная защита проекта. 

Теоретических занятий 1 час 

Практических занятий 4 часа 

Индивидуальных практических консультаций 4 часа 

 

VII. Рефлексия исследовательской деятельности (2 часа) 

Анализ проектных работ. Самоанализ и оценка исследовательской деятельности, 

сравнительный анализ проектных работ в 9 и 10 классах. 

Теоретических занятий 1 час 

Практических занятий 1 час 

Индивидуальных практических консультаций 0 



Тематическое планирование по предмету «Учебный проект» 10 класс 

 

фф Дата Наименование 

раздела, 

                  темы 

Количеств

о часов 

Результаты образования 

П

л

а

н 

Фак

т 

 личностные  метапредметные Предметные 

 1   Организация работы учебного курса. 1 Действие смыслообразовани

я, т. е. установление 

учащимися связи между 

целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 

П.: выполнение анализа, 

синтеза, комплексного 

сравнения; 

постановка и формулирование 

проблемы; 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

рефлексия способов  и условий 

действия. 

Р.: постановка общих и 

частных целей 

самообразовательной 

деятельности; 

прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

К.: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли 

 

 

Знать особенности практических и 

индивидуальных работ в рамках 

учебного курса «Индивидуальный 

проект» 

Уметь планировать свою 

деятельность  в соответствии с 

правилами организации курса. 

Основные понятия проектирования 



 2   Определение понятия проект, его 

понятийно содержательные элементы. 

Виды проектных исследовательских 

работ. 

Практическая работа 

1 Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию,  сознатель

ное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

 

П.: самостоятельное  выделени

е и формулирование 

познавательной цели; 

самостоятельно выполнять 

анализ и синтез объекта; 

Р.:  умение оценивать 

правильность выполнение 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

К.: управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера, постановка  вопроса. 

Знать  понятие проекта, 

особенности проектной работы и 

отличие ее от реферативных работ. 

Знать особенности и 

классификацию разных видов 

исследовательских работ. 

Уметь 

Различать различные виды 

проектных исследовательских работ 

 3   Критерии выбора предметной области 

проектирования. 

1 Формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии как 

путь и способ реализации 

собственных жизненных 

планов 

 

 П: выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

Р: .: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; коррекция - 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия. 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

Знать критерии выбора предметной 

области проектирования. 

Уметь  оценивать собственные 

склонности и интересы и в 

соответствии с ними выбирать 

направление исследования. 

 4   Из истории метода проектов 

Виды проектов и их особенности. 

Практическая работа. 

1 Действие   

смыслообразования, т. е. 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 

П.: определение и решение 

проблемы; анализ; сравнение; 

установление причинно-

следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

осуществлять рефлексию, 

контроль и оценку процесса и 

Знать историю появления 

проектной деятельности в России и 

за рубежом. 

Знать основные виды проектов. 

. 

Уметь тезисно изложить историю 

проектной деятельности. Уметь по 



результатов деятельности, 

Р.: целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно); 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

и ошибок; намечать способы 

их устранения. 

К.: планирование учебного 

сотрудничества; лидерство и 

согласование действий с 

партнером 

данной структуре определить вид 

проекта. 

 

5   Что такое проблема. Актуальность 

проблемы. 

 

1   

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 

П.: самостоятельное  выделени

е и формулирование 

познавательной цели; 

самостоятельное  наблюдение; 

анализ объектов; 

доказательство (установление 

причинно-следственных 

связей,  построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство); 

осуществлять рефлексию, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

Р.: умение 

рационально  строить 

самостоятельную 

исследовательскую  деятельно

сть. 

К.: умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Знать  определение проблемы, 

определять желаемую и реальную 

ситуацию. 

Уметь формулировать проблемную 

ситуацию ,искать способы решения 

проблемы. Использовать метод 

мозгового штурма, метод Исикавы. 

6   Типовая классификация 

проектов. Особенности  формулировки  т

1 Положительное отношение 

к учению, к познавательной 

П.: осуществлять 

структурированное 

Знать типовую классификацию 



емы проекта 

Практическая работа 

деятельности, желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе 

 

наблюдение, 

умение адекватно, осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной речи; 

осуществлять анализ, синтез, 

информации. 

 

Р.: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; коррекция - 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия. 

К.: умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

формировать собственную 

позицию. 

проектов 

Знать особенности практико-

ориентированных проектов 

Уметь находить актуальную 

проблему. Составлять структурный 

план практико-ориентированного 

проекта. 

 

7.   Формы продуктов проектной 

деятельности. 

1  Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

П.: осуществлять 

структурированное 

наблюдение; 

качественное описание 

объекта; 

анализ и синтез объекта; 

 доказательство (установление 

причинно-следственных 

связей,  построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство). 

Р.: анализировать 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на 

Знать  о разнообразии 

форм  продуктов проектной 

деятельности. 

Уметь  анализировать 

направленность своего проекта и 

выбирать адекватные формы 

продуктов конкретного 

исследования. 



настроение человека. 

К.: постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

8   Нормативно-правовая база учебного 

курса «Индивидуальный проект». 

Положение об индивидуальном проекте в 

образовательной организации. 

1 Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

самостоятельное наблюдение; 

анализ объектов; 

доказательство (установление 

причинно-следственных 

связей, построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство) 

Р: умение 

рационально строить 

самостоятельную 

исследовательскую деятельнос

ть 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

Знать особенности нормативных 

документов, регламентирующих 

подготовку и защиту проекта. 

Уметь ориентироваться в работе 

над проектом на требования 

документов и нормативных актов 

Целеполагание и планирование деятельности по созданию индивидуального проекта 

9   Циклограмма работы над проектом. 1 Развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

 

П: выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

Р: .: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; коррекция - 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия. 

К: развернуто, логично и 

Знать основные этапы работы над 

проектом. 

Уметь планировать свою 

деятельность в соответствии с 

этими этапами 



точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

 

10   От проблемы к гипотезе. Виды гипотез 1 Положительное отношение 

к учению, к познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе 

 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

самостоятельное наблюдение; 

анализ объектов; 

доказательство (установление 

причинно-следственных 

связей, построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство) 

Р: умение 

рационально строить 

самостоятельную 

исследовательскую деятельнос

ть 

К: постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

Знать правила формулирования и 

виды гипотез. 

Уметь грамотно сформулировать 

гипотезу своего проекта 

11   Структура и специфика проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

Проблема, объектная область, объект 

исследования предмет исследования. 

1 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

П: выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач. 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; коррекция - 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия. 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

 

Знать 

Основные понятия : объектная 

область, объект, предмет 

исследования 

Уметь планировать свою 

деятельность в соответствии 

с основными этапами и определять 

объектную область, объект и 

предмет исследования 



 

12   Практическое занятие. Составляем 

паспорт проекта. Тема, объектная 

область, объект, предмет исследования 

1 Положительное отношение 

к учению, к познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе 

 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

самостоятельное наблюдение; 

анализ объектов; 

доказательство (установление 

причинно-следственных 

связей, построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство) 

Р: целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно); 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

и ошибок; намечать способы 

их устранения. 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

Уметь составлять паспорт проекта 

по представленному плану. 

13-14   Индивидуальные практические 

консультации по 

формулированию  темы,  объектной 

области, предмету исследования 

2 Положительное отношение 

к учению, к познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе 

 

П: осуществлять 

структурированное 

наблюдение; 

качественное описание 

объекта; 

анализ и синтез объекта; 

 доказательство (установление 

причинно-следственных 

связей, построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство). 

Р: удерживать цель 

Уметь формулировать тему, 

правильно определять объектную 

область, объект и предмет проекта 



деятельности до получения ее 

результата; коррекция - 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия. 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

15   Цель, задачи, гипотеза исследования. 1 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 

П: выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

Р: самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, 

что цель достигнута; 

К: координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

 

Знать правила формулирования 

цели и задач, 

гипотезы исследовательского проек

та. 

Уметь формулировать цель и 

задачи, 

гипотезы  исследовательского  прое

кта. 

 

16   Индивидуальные практические 

консультации по 

формулированию целей, задач гипотез 

исследований. 

1 Развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

 

П: искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

Уметь в рамках индивидуальных 

практических консультаций 

формулировать цели, задачи, 

гипотезу проекта. 



достижения поставленной 

цели; 

К: координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

 

17   Правила составления плана работы над 

проектом. 

 

1 Формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии как 

путь и способ реализации 

собственных жизненных 

планов 

 

П: выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

Р: умение 

рационально строить 

самостоятельную 

исследовательскую деятельнос

ть 

К: постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

Знать правила составления плана 

работы над проектом. 

Уметь составлять план с учетом 

правил и требований. 

18-20   Индивидуальные практические 

консультации по составлению плана 

проекта. 

3 Развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

 

П: критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

Уметь в рамках индивидуальных 

консультаций составлять план с 

учетом правил и требований, 

самостоятельно оценивать и 

вносить коррективы в работу. 



адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

 

Методология работы над проектом 

21   Исследовательские методы и методики. 

Методы теоретического и эмпирического 

исследования. 

1 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 

 П: искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

К: координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

Знать основные методы 

исследования и их классификацию. 

Уметь 

классифицировать и отбирать 

методы исследования 

применительно к своей работе. 

22   Практическое занятие. Применение 

методов исследования. 

1 Развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

 

 П: критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

Уметь находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в 

различных областях 

деятельности человека; 

 



письменных) языковых 

средств; 

23   Статистические методы исследования 1 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 

П: осуществлять 

анализ и синтез объекта; 

 доказательство (установление 

причинно-следственных 

связей, построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство). 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; коррекция - 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия. 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

Знать о разнообразном спектре 

статистических методов 

исследования. 

Уметь применять методы 

статистических исследований в 

собственной проектной работе. 

 

 

24   Практическое занятие. Правила 

проведения статистического анализа 

1 Развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

 

П: критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

Уметь проводить статистическое 

наблюдение и сбор данных для 

анализа. 

Обрабатывать статистические 

данные, составлять таблицы, делать 

выводы, на основе полученных 

данных. 



 

25-26   Индивидуальное практическое 

консультирование по составлению и 

обработке анкетирования и соц.опросов 

2 Развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

 

П: осуществлять 

структурированное 

наблюдение; 

качественное описание 

объекта; 

анализ и синтез объекта; 

 доказательство (установление 

причинно-следственных 

связей, построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство). 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; коррекция - 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия. 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

Уметь проводить анкетирование и 

соц. опросы, обрабатывать и 

интерпретировать данные. 

27   Виды и источники информации. 

Этические законы заимствования 

информации, соблюдение авторских 

прав. 

1 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 

П: использовать 

различные модельно-

схематические средства для 

представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели. 

К: осуществлять деловую 

Знать о разнообразии видов и 

источников информации, 

о правилах и законах, 

регулирующих отношения в 

научной, изобретательской и 

исследовательских областях 

деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.) 

Уметь находить и использовать 

информацию из различных 

источников. 



коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия. 

28   Источники информации. Правила 

работы с каталогами. 

Экскурсия в библиотеку. 

1 Действие   

смыслообразования, т. е. 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

 П: выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

Р: умение 

рационально строить 

самостоятельную 

исследовательскую деятельнос

ть 

К: постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

 

Знать правила работы с 

бумажными источниками 

информации, правила поиска 

ресурсов при помощи каталогов. 

Уметь пользоваться различными 

видами каталогов при поиске 

информации 

29   Практическое занятие. 

Обоснование выбора темы и 

актуальность. 

1 Формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии как 

путь и способ реализации 

собственных жизненных 

планов 

 

П: использовать 

различные модельно-

схематические средства для 

представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

Знать правила работы над текстом 

в главе «Введение» 

 

Уметь формулировать проблему 

проектной работы, обосновывать 

актуальность выбранной темы. 



взрослыми подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия. 

30-31   Индивидуальные практические 

консультации по созданию текста главы 

«Введение» 

2 Развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

 

П: осуществлять 

анализ и синтез объекта; 

 доказательство (установление 

причинно-следственных 

связей, построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство). 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; коррекция - 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия. 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

Уметь в рамках практических 

консультаций работать с текстом, 

излагать мысли в письменной 

форме, вносить в текст собственные 

коррективы. 

32   Практическое занятие. 

Работа с информацией и 

первоисточниками 

1 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 

П: осуществлять 

структурированное 

наблюдение; 

качественное описание 

объекта; 

анализ и синтез объекта; 

 доказательство (установление 

причинно-следственных 

связей, построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство). 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; коррекция - 

Уметь осуществлять поиск и отбор 

информации в различных 

источниках, преобразовывать и 

компилировать текст. 



внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия. 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

33   Практическое занятие. Работа с 

понятийным аппаратом в соответствии с 

выбранной темой. 

1 Развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

 

П: критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

Уметь находить и использовать 

разнообразные понятия и 

определения в энциклопедической 

литературе. 

34-35   Индивидуальное консультирование 

по составлению информационной папки 

проекта 

2 Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

 

П: искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

К: координировать и 

Уметь отбирать и оценивать 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели. 

 

 



выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

 

36   Экспериментальная часть проекта. 

Разновидности исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

1  Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-

техническому творчеству, 

владение достоверной 

информацией о передовых 

достижениях и открытиях 

мировой и отечественной 

науки 

П: осуществлять 

структурированное 

наблюдение; 

качественное описание 

объекта; 

анализ и синтез объекта; 

 доказательство (установление 

причинно-следственных 

связей, построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство). 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; коррекция - 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия. 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

Знать разновидности 

экспериментальной и 

исследовательской деятельности, 

иметь представление об условиях и 

правилах проведения эксперимента. 

Уметь проводить эксперимент и 

интерпретировать его результаты 

37-39   Индивидуальные практические 

консультирования по созданию 

экспериментальной части 

исследовательского проекта. 

3 Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

 

 

П: осуществлять 

структурированное 

наблюдение; 

качественное описание 

объекта; 

анализ и синтез объекта; 

 доказательство (установление 

причинно-следственных 

Уметь в рамках индивидуального 

консультирования составлять 

письменный и фотоотчет об 

экспериментальной части проекта. 



связей, построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство). 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; коррекция - 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия. 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

Оформление проектной работы 

40    Правила оформления письменных работ. 

Основные требования к структуре 

работы. 

Оформление титульного листа. 

1 Действие   

смыслообразования, т. е. 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

П: выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

Р: умение рационально 

строить самостоятельную 

исследовательскую деятельнос

ть 

К: постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

 

Знать основные правила 

оформления письменных работ в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ. 

Уметь правильно оформлять 

титульный лист текстовой части 

проекта. 

41   Структура раздела «Введение». Основные 

требования и приемы оформления 

1 Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

П: искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

Р: организовывать 

Знать требования к оформлению 

структурного раздела «Введение» 

Уметь правильно оформлять раздел 

«Введение» 



 

 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

К: координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

 

42   Практическое занятие. 

Оформление титульного листа и раздела 

«Введение» 

1 Развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

 

П: использовать 

различные модельно-

схематические средства для 

представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия. 

Уметь правильно оформлять 

структурные разделы текстовой 

части проектной работы 

43   Правила оформления списка литературы 

и текстуальной части письменных работ. 

1 Развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

П: искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

Знать правила оформления 

списка литературы и источников 

 

Уметь правильно оформлять 

структурные разделы текстовой 

части проектной работы 



 Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

К: координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

 

44   Правила оформления ссылок. Рисунков, 

таблиц, формул. 

Практическое занятие. 

1 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 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

К: координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

 

Знать правила оформления 

ссылок на источники, правила 

оформления рисунков, таблиц, 

формул. 

 

Уметь правильно оформлять 

структурные разделы текстовой 

части проектной работы 

45-46   Особенности подготовки к защите 

письменных работ. Подготовка текста 

выступления. 

Практическая работа. 

2 Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, сознатель

ное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

 

 

П: осуществлять 

структурированное 

наблюдение; 

качественное описание 

объекта; 

анализ и синтез объекта; 

 доказательство (установление 

причинно-следственных 

связей, построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство). 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; коррекция - 

Знать правила сжатия текста, 

особенностей стилистической 

обработки научного текста в более 

популярные формы. 

Уметь работать над тезисным 

изложением и переработкой текста. 



внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия. 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

47-48   Индивидуальные практические 

консультации по   составлению текста 

защиты проекта. Тезисное изложение 

материала. 

2 Развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

П: осуществлять 

структурированное 

наблюдение; 

качественное описание 

объекта; 

анализ и синтез объекта; 

 доказательство (установление 

причинно-следственных 

связей, построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство). 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; коррекция - 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия. 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

Уметь в рамках индивидуального 

консультирования адекватно 

оценивать свою работу и 

совершенствовать ее путем 

внесения   корректив. 

49   Правила оформления презентации 

проекта. 

1 Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, сознатель

ное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

П: искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

Знать правила оформления 

презентации к проекту, избегать 

основных ошибок в цветовом и 

анимационном оформлении 

презентации 



общественной деятельности; 

 

задачи; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

К: координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

 

50-51   Практическая работа. Оформление 

презентации проекта. 

2 Действие   

смыслообразования, т. е. 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

П: искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

К: координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

 

Уметь оформлять презентацию 

собственной исследовательской 

работы 

52-53   Правила оформления буклета проекта. 2 Мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-

техническому творчеству, 

владение достоверной 

П: выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

Знать правила оформления буклета 

к исследовательской работе. 

Уметь создавать буклет 



информацией о передовых 

достижениях и открытиях 

мировой и отечественной 

науки 

действия; 

Р: умение 

рационально строить 

самостоятельную 

исследовательскую 

деятельность 

К: постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

 

54   Правила написания рецензии на проект. 1 Действие   

смыслообразования, т. е. 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

П: критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

Знать составные компоненты  и 

правила написания рецензии на 

исследовательскую работу 

 

55-57   Практические занятия. 

Посещение защиты проектов 

обучающихся. Написание рецензии. 

Оценка проектов обучающихся. 

3 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 

П: использовать 

различные модельно-

схематические средства для 

представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

Знать критерии оценки проекта и 

основные правила написания 

рецензии на исследовательскую 

работу 

Уметь проводить оценку с 

проектной работы в соответствии с 

представленными критериями и 

отображать свое мнение в рецензии 

на проект 



достижения поставленной 

цели. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия. 

Представление результатов исследовательского проекта 

58   Правила успешной защиты. Искусство 

полемики. Практическое занятие 

1 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 

П: использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; коррекция - 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия. 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

Знать правила успешного 

публичного выступления 

Уметь выступать публично, 

пользуясь изученными правилами 

59   Критерии оценки проекта. 1 Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, сознатель

ное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

 

 

П: критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

Знать критерии оценки проекта. 

Уметь проводить самооценку 

собственной проектной работы в 

соответствии с изученными 

критериями. 



цели; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

60-61   Индивидуальные практические 

консультации по  окончательному 

оформлению и проверке текстуальной 

части проектной работы. 

2 Развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

 

П: использовать 

различные модельно-

схематические средства для 

представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели. 

К: осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия. 

Уметь оформлять текстовую часть 

проекта в соответствии с правилами 

и требованиями «Положения об 

индивидуальном проекте» 

62-63   Индивидуальные практические 

консультации по окончательному 

оформлению презентационной части 

проектной работы 

2 Развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

 

П: осуществлять 

структурированное 

наблюдение; 

качественное описание 

объекта; 

анализ и синтез объекта; 

 доказательство (установление 

причинно-следственных 

связей, построение логической 

цепи рассуждений, 

Уметь оформлять презентацию 

проекта в соответствии с правилами 

и требованиями положения об 

индивидуальном проекте 



доказательство). 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; коррекция - 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия. 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

64-66   Практические занятия 

Проведение предварительной защиты. 

3 Действие   

смыслообразования, т. е. 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; коррекция - 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия. 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

Знать правила успешного 

публичного выступления 

Уметь презентовать свой проект в 

рамках предварительной защиты 

Рефлексия  

67   Рефлексия и самоанализ защиты 

проекта. Сравнительный анализ 

собственных проектов, созданных в 9 и 

10 классах. 

1 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 

П: критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

К: развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

Знать правила проведения анализа 

собственной работы над проектом, 

правила проведения сравнительного 

анализа 

Уметь адекватно оценивать 

собственную работу, делать выводы 



адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

68   Значение проектной исследовательской 

деятельности в работе ученого. 

Обобщение темы года. 

1 Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

 

 

П: выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

Р: умение рационально 

строить самостоятельную 

исследовательскую 

деятельность 

К: постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

 

Понимать значение проектной 

исследовательской деятельности в 

жизни научного сообщества. 

Уметь адекватно оценивать 

собственную работу, делать выводы 
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