
 
   



Результаты освоения курса «Индивидуальная проектная деятельность» с учётом 

общих требований Стандарта должны обеспечивать успешное обучение на следующей 

ступени образования. Ученик, освоивший курс «Индивидуальная проектная 

деятельность», должен освоить умения и навыки в проектной деятельности от постановки 

проблемы до создания портфолио проекта. В процессе проектной деятельности 

формируются следующие общеучебные умения и навыки: 

1.Рефлексивные умения: умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно 

знаний; умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной 

задачи. 

2.Поисковые (исследовательские) умения: умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. 

изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей; умение 

самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; умение 

запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, специалиста); 

умение находить несколько вариантов решения проблемы; умение выдвигать гипотезы; 

умение устанавливать причинно-следственные связи.  

3.Навыки оценочной самостоятельности.  

4.Умения и навыки работы в сотрудничестве:  умение коллективного планирования; 

умение взаимодействовать с любым партнером; умения взаимопомощи в группе в 

решении общих задач; навыки делового партнерского общения; умение находить и 

исправлять ошибки в работе других участников группы.  

5.Коммуникативные умения: умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми 

– вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; вести дискуссию; отстаивать свою точку 

зрения; находить компромисс; навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

6.Презентационные умения и навыки: навыки монологической речи; уверенно держать 

себя во время выступления; артистические умения; умение использовать различные 

средства наглядности при выступлении; отвечать на незапланированные вопросы. 

 

Содержание курса 

10 класс 

Метод проектов (9 ч.) 

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные требования, 

структура, классификация, методы работы), терминологией, со способами оформления 

проектной деятельности. 

Планирование работы (4 ч). 

Выбор темы и целей проекта ( через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование и т.д.); 

определение количества участников проекта, состава группы; определение источников 

информации; планирование способов сбора и анализа информации; планирование 

итогового продукта( формы представления результатов): 

- отчёт (устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 

-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

- установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды. 

Исследовательская деятельность (14 ч). 

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных 

источников, исторического материала, организация экскурсий, экспериментов. 



Обработка результатов (4 ч).  

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 

Итоговый этап (4 ч.) 

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со стороны. 

 

11 класс 

Введение - 3 ч  

Понятие «проектная культура». Анализ итогов проектов 10 класса. Типология проектов: 

волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты в 

современном мире проектирования. Научные школы. Методология и технология 

проектной деятельности.  

Инициализация проекта - 21 ч  

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской 

работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ. Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.).  

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. 

Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 

проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки 

проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика 

проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых 

работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых 

работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Применение 

информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. 

Образовательные экскурсии и методика работы в архиве современной истории, музеях и 

предприятия, госучреждения, администрацию. Научные документы и издания. 

Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая 

печать и др. Методика работы в музеях, архивах.  

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, 

курсовых работ. Работа в сети Интернет.  

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов. 

Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ - 3 ч  



Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 

завершением проекта, курсовых работ. Корректирование критериев оценки продуктов 

проекта и защиты проекта, курсовых работ. Консультирование по проблемам проектной 

деятельности, по установке и разработке поставленных перед собой учеником задач, по 

содержанию и выводам, по продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта 

проектов  

Защита результатов проектной деятельности, курсовых работ - 5 ч  

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия 

проектной деятельности.   

Рефлексия проектной деятельности - 2ч 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Дальнейшее 

планирование осуществления проектов, использование курсовых, исследовательских 

работ. Основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О 

защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в 

области стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тема занятия 
Количество 

часов 

I Метод проектов. 9 

1 
Вводное занятие. Знакомство с проектной деятельностью. Метод 

проектов в России. 
1 

2 История создания метода проектов. 1 

3 Проектные технологии. Структура. Основные понятия и 

требования 
1 

4-5 Классификация проектов 2 

6 Способы оформления проекта 1 

7 Практическая работа по теме "Проект" 1 

8 

Просмотр и обсуждение телепередачи «Правила жизни»: 

Кинопроект «Кинопоэзия». Методы работы и подачи 

информации 

1 

9 Паспорт проектной работы 1 

II Планирование работы 4 

10 Выбор темы проекта. Определение состава группы 1 

11 
Просмотр и обсуждение телепередачи «Мы и наука. Наука и 

мы»: методы и результаты работы 
1 

12 Групповой метод работы по проекту.  1 

13 Критерии  оценки процесса работы, результатов.  1 

III Исследовательская деятельность 17 

14 Обоснование актуальности выбранной темы, определение 1 



объекта исследования. Просмотра телепередачи «Мы – 

Грамотеи» проект «Робот» 

15 Подбор теоретического материала  по выбранной теме 1 

16 Обсуждение. Выводы. 1 

17 Компьютерная обработка теоретического материала 1 

18 
Определение целей, задач и хода эксперимента. Подбор методик 

проведения экспериментов 
1 

19 Подведение итогов экспериментальной работы 1 

20 Первичная обработка результатов 1 

21 
Компьютерная обработка результатов экспериментальной 

работы 
1 

22 
Составление анкет, вопросов интервью. Виды анкет, их 

обработка и оформление 
1 

23 Проведение анкетирования.  1 

24 Виды интервью, оформление.  1 

25-26 Проведение интервью 2 

27 Проведение наблюдений 1 

28 Экскурсия. Виды экскурсий 1 

29-30 
Образовательная экскурсия по запросу учащихся. Проведение 

экскурсий 
2 

IV Обработка результатов 3 

31 
Анализ результатов эксперимента. Обработка данных 

анкетирования 
1 

32 Обсуждение выводов. Рекомендации.  1 

33 Компьютерная обработка материала 1 

V Итоговый этап 2 

34  Подготовка  доклада.  Подготовка презентации  

35 
Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы.  

Дальнейшее планирование осуществления проектов 
1 

 

11 класс 

№ п/п Тема занятия 
Количество 

часов 

I Введение  3 ч 

1-2 
Индивидуальный образовательный проект. Проекты 

волонтерские, социальной направленности, бизнес-планы 
2 

3 Проекты в современном мире проектирования, научные школы 1 

II Инициализация проекта   
 

21 ч 

4 Инициализация проекта 1 

5-6 Конструирование темы и проблемы проекта 2 

7 Формулирование проектного замысла 1 

8 
Разработка критериев без отметочной самооценки и оценки 

продуктов проекта 
1 

9-10 
Проведение мини – выступления, посвященного презентации и 

защите замыслов проектов. 
2 



11 
Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуальных проектов 
1 

12 Разработка концепции и целей индивидуального проекта 1 

13 Картирование личностно - ресурсной карты  1 

14 
Базовые процессы разработки проекта. Разработка стратегии 

реализации, определение этапности и точек контроля 
1 

15 Расчет календарного графика.  Создание кейса 1 

16-17 Работа над эскизом и оформлением проектной работы 2 

18 Библиография, справочная литература, каталоги 1 

19-22 Индивидуальные и групповые консультации 4 

23-24 
Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 

проекта 
2 

III   Управление завершением проекта 3 ч 

25 Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта 1 

26 
Мониторинг выполняемых работ и методы контроля 

исполнения.  
1 

27 Управление завершением проекта 1 

IV 
  Защита результатов проектной деятельности, курсовых 

работ  
5 ч 

28-32 Публичная защита результатов проектной деятельности 5 

V Рефлексия проектной деятельности   
 

2 ч 

33 
Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в 

компетенциях. 
1 

34 
Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной 

работы.  Дальнейшее планирование осуществления проектов 
1 

 

Требования к содержанию  

учебно-исследовательской работы 

Структура  Требования к содержанию  

Титульный лист 

Содержит:  

– наименование учебного заведения, где выполнена работа;  

– Ф. И. О. автора;  

– тему  работы;  

– Ф. И. О.  руководителя;  

– город и год 

Оглавление  
Включает наименование всех глав, разделов с указанием номеров 

страниц, на которых размещается материал  

Введение  

Содержит:  

– актуальность;  

– объект проекта;  

-  цель работы;  

– задачи;  

– методы исследования;  

– практическая значимость;  

– апробация;  

– база исследования  



Основная часть (не 

более  

10–15 с.) 

Состоит из глав, в которых содержится материал по конкретно 

исследуемой теме  

Выводы  

Краткие выводы по результатам выполненной работы должны 

состоять из нескольких пунктов, подводящих итог выполненной  

работе  

Список  

литературы 

Должен содержать перечень источников, использованных при 

написании  работы  

Приложения  Содержит список приложений, на которые автор ссылается в работе 

 

 

 

 

 


