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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» для учащихся 10-11 классов со-

ставлена в соответствии  с нормативными документами: 

 - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

 - областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

 - Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию, (протокол  от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями 

и дополнениями); 

Рабочая программа разработана с учетом авторской программы элективного курса «Индивиду-

альный проект» под общей редакцией М.В. Половковой, опубликованной в сборнике примерных рабо-

чих программ «Элективные курсы для профильной школы : учеб. пособие для общеобразоват. органи-

заций» /[Н. В. Антипова и др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой или иной). Программа курса является метапредметной, 

поскольку предполагает освоение ряда понятий, способов действия, стоящих над предметными 

способами работы ученика. К ним относятся постановка проблем, перевод проблем в задачи, 

схематизация и использование знаков и символов, организация рефлексии, сценическое оформление 

мыслительно-коммуникативного события.  

Целями учебного курса являются: 

 формирование у обучающихся навыков разработки, реализации и общественной презентации 

результатов индивидуального проекта (исследования), направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы, в том числе экологической направленности; 

 организация выполнение учащимися индивидуального проекта (исследования). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

— реализовать требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования; сформировать личностное отношение к социокультурным 

проблемам и ответственность за их решение; 

— сформировать у обучающихся систему значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностную и гражданскую позицию в деятельности, 

ценностных ориентаций, готовности руководствоваться ими в своей деятельности; 

— сформировать у обучающихся системные представления и обеспечить опыт применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

— развить у обучающихся экологическую культуру, бережное отношение к природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; сформировать 

умения и навыки рационального природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред окружающей среде; обеспечить приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

— обеспечить самостоятельное использование обучающимися приобретѐнных компетенций в 

различных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах; 

— повысить эффективность освоения обучающимися основных образовательных программ за 

счѐт интегративного характера курса.  

Учебный курс «Индивидуальный проект» является обязательной частью общеобразовательных 

учебных предметов на ступени среднего (полного) образования. Программа  рассчитана на очную фор-

му.  В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа для 

учащихся 10 класса рассчитана на 34 часа, для учащихся 11 класса – на 34 часа.  

Итоговая  аттестация проводится в форме защиты индивидуального проекта.     



3 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Освоение курса обеспечит формирование у выпускников личностных, метапредметных и 

предметных компетенций, которые будут продемонстрированы при защите индивидуального проекта. 

Личностные результаты 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций 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, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта экологонаправленной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Выпускники смогут: 

— самостоятельно определять цели проектной (исследовательской) деятельности и составлять 

еѐ план; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою деятельность; 

— формулировать гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

— восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

— отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов деятельности, 

в том числе научной, учитывать их при постановке собственных целей; 

— оценивать ресурсы, в том числе нематериальные (например, время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

— использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в разных ситуациях; 

— учитывать позиции других участников деятельности, эффективно урегулировать конфликты; 

— ориентироваться в источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию из различных источников; 

— овладеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением норм 

информационной безопасности; 

— находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях человеческой 

деятельности; 

— вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 

— самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности проекта или исследования на каждом этапе его 

реализации и по завершении работы; 

— адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

— адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (влияние на жизнь людей, 

сообществ, экологическую ситуацию); 
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— адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения полученных результатов; 

— публично излагать результаты своей проектной работы; 

— овладеть 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 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся получат 

представление: 

— о методологических основах научной деятельности и научных методах, применяемых в 

исследовательской и проектной работе; 

— о таких понятиях, как «концепция», «метод», «модель», «метод сбора» и «метод анализа 

данных»; 

— о новейших разработках в области науки и технологий; 

— о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательской областях; 

— о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

Выпускники научатся: 

— использовать понятия «проблема», «позиция», «проект», «проектирование», «исследование», 

«конструирование», «планирование», «технология», «ресурс проекта», «риски проекта», «гипотеза», 

«предмет исследования» и «объект исследования», «метод исследования», экспертное знание для 

разработки и реализации индивидуального проекта (исследования); 

— применять навыки проектной деятельности, приобретѐнные знания и способы действий для 

решения различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

— использовать понятия «экология», «экологический мониторинг», «биосфера» при разработке 

проектов и проведении исследований для решения актуальных (местных, региональных, глобальных) 

экологических проблем; 

— анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов, результаты 

применения новейших технологий энергосбережения и ресурсосбережения; 

— использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и 

законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

— оценивать экологическую опасность отходов деятельности человека и предлагать способы их 

сокращения и утилизации в конкретных ситуациях; 

— выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем и экологическим просвещением людей. 

Выпускники получат возможность научиться: 

— использовать знание принципов проектной деятельности, этапов и жизненного цикла проекта 

при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

— определять разумные потребности при использовании продуктов питания и товаров как 

отдельными людьми, так и сообществами; 

— анализировать влияние глобализации на развитие природы и общества; 

— извлекать и анализировать данные геоинформационных систем (ГИС) и программ 

экологического мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретного региона; 

— выявлять причины локальных, региональных и глобальных экологических проблем; 

— предлагать меры для предотвращения экологических правонарушений. 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

1.1. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта  по каждому из четырех критериев: 

1.1.1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-

щаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обра-

ботку информации, формулировку выводов или обоснование,   реализацию, апробацию принятого ре-
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шения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

1.1.2. сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

1.1.3. сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуа-

циях; 

1.1.4. сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 

однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных источников 2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный. 
1 

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

доказательству/опровержению гипотезы не полный 
2 

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

действий по доказательству/опровержению гипотезы 
3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены фрагментарно на уровне 

утверждений 
1 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены на уровне утверждений, 

приведены основания 
2 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, тема 

имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы, города. 
3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

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

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны не-

обходимые выводы, намечены перспективы работы 
3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе  

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

монстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 
1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпри-

нята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 
2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к 

идее проекта 
3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  

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

ван, указан неявно 
1 

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

Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 
2 

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

комендации по использованию полученного продукта, спланированы действия по его про-

движению  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта  
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Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут 

быть до конца не достигнуты 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются недоста-

точными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта достиг-

нуты 
3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

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

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выхо-

дящие за рамки школьной программы 
3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта  

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, удоб-

ство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям) 
3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств  

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

бования к дизайну презентации 
1 

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

презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между презентацией 

и текстом доклада 

2 

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

презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада полностью согласованы 
3 

3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, при-

дать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и чет-

кую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установлен-

ными правилами 
3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения  

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с собственным 

жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 

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

тельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 
3 

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

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и полу-

ченного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по достиже-

нию целей, заявленных в проекте 
2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 
3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия 

на аудиторию 
 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудито-

рию 
1 

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

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий  
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Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует культу-

ра речи, наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступле-

ния 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует культу-

ра речи, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 
2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюдается пра-

вильность речи; точность устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, немотивиро-

ванные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

3 

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

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может защищать свою 

точку зрения 
1 

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

зрения 
2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные вопросы, 

доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения 
3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе  

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми. Может брать инициативу на себя. 
2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно определя-

ет цели и функции участников, успешно справляется с конфликтными ситуациями внутри 

группы 

3 

 

1.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта 

учитываются следующие уровни сформированности навыков проектной деятельности: 

 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Низкий уровень 
Отметка  «неудовлетвори-

тельно» 
менее 34 

Базовый уровень отметка «удовлетворительно» 34-36 первичных баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 37—46 первичных баллов 

Творческий уровень отметка «отлично» 47—51 первичных баллов 
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Содержание учебного курса 

10 класс 

Культура исследования и проектирования 

Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; техноло-

гические, социальные, экономические, волонтѐрские, организационные, смешанные проекты. 

Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в группах) на 

основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных предметов, изученных 

ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других профессиональных 

занятий. 

Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-конструкторская де-

ятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить опреде-

лѐнную систему ценностей в сознании учащихся. 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и понятия, при-

меняемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, предмет, метод и 

субъект исследования. 

Самоопределение 

Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Формируем отношение к проблемам. 

Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта/исследования. 

Замысел проекта 

Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ. 

Условия реализации проекта 
Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование. 

Модели и способы управления проектами. 

Трудности реализации проекта 

Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, жизнен-

ный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ 
Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с 

экспертами. 

Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Дополнительные возможности улучшения проекта 
Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, социологиче-

ский опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: таргетированная 

реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных сетях. 

Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Презентация и защита индивидуального проекта 
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований старшекласс-

ников, рекомендации к еѐ подготовке и проведению. 

11 класс 

Культура исследования и проектирования 

Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в группах) на 

основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных предметов, изученных 

ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других профессиональных 

занятий. 

Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-конструкторская де-

ятельность, конструирование, техническое проектирование. 
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Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить опреде-

лѐнную систему ценностей в сознании учащихся. 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и понятия, при-

меняемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, предмет, метод и 

субъект исследования. 

Самоопределение 

Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Формируем отношение к проблемам. 

Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта/исследования. 

Замысел проекта 

Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ. 

Условия реализации проекта 
Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование. 

Модели и способы управления проектами. 

Трудности реализации проекта 

Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, жизнен-

ный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ 
Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с 

экспертами. 

Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Дополнительные возможности улучшения проекта 
Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, социологиче-

ский опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: таргетированная 

реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных сетях. 

Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Презентация и защита индивидуального проекта 
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований старшекласс-

ников, рекомендации к еѐ подготовке и проведению. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

уро-

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количе-

ство ча-

сов, отво-

димых на 

изучение 

темы 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Коррек-

тировка 

даты (в 

случае 

необхо-

димости) 

Раздел «КУЛЬТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (5 часов) 

1 
Что такое проект и почему реализация проекта — это 

сложно, но интересно. 
1 2.09  

2 Учимся анализировать проекты. 1 9.09  

3 
Выдвижение проектной идеи как формирование образа 

будущего. 
1 16.09  

4 
Исследование как элемент проекта и как тип деятельно-

сти. 
1 23.09  

5 
Исследование как элемент проекта и как тип деятельно-

сти. 
1 30.09  

Раздел «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» (3 часа) 

6 
Формируем отношение к проблемам: препятствие или 

побуждение к действию? 
1 7.10  

7 
Первичное самоопределение. Обоснование актуальности 

темы для проекта или исследования. 
1 14.10  

8 
Первичное самоопределение. Обоснование актуальности 

темы для проекта или исследования. 
1 21.10  

Раздел «ЗАМЫСЕЛ ПРОЕКТА» (8 часов) 

9 
Понятия «проблема» и «позиция» при осуществлении 

проектирования. 
1 28.10  

10 Формулирование цели проекта. 1 11.11  

11 
Целеполагание и постановка задач. Прогнозирование 

результатов проекта. 
1 18.11  

12 
Поиск недостающей информации, еѐ обработка и ана-

лиз. 
1 25.11  

13 
Поиск недостающей информации, еѐ обработка и ана-

лиз. 
1 2.12  

14 
Поиск недостающей информации, еѐ обработка и ана-

лиз. 
1 9.12  

15 
Поиск недостающей информации, еѐ обработка и ана-

лиз. 
1 16.12  

16 
Поиск недостающей информации, еѐ обработка и ана-

лиз. 
1 23.12  

Раздел «УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА» (2 часа) 

17 
Планирование действий — шаг за шагом по пути к реа-

лизации проекта. 
1 13.01  
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18 Модели управления проектами. 1 20.01  

Раздел «ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА» (4 часа) 

19 Переход от замысла к реализации проекта. 1 27.01  

20 Риски проекта. 1 3.02  

21 
Предварительная защита и экспертная оценка проектных 

и исследовательских работ. 
1 10.02  

22 Оценка начального этапа исследования. 1 17.02  

Раздел «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЕКТА» (8 часов) 

23 Опросы как эффективный инструмент проектирования. 1 24.02  

24 
Возможности социальных сетей. Сетевые формы проек-
тов. 1 3.03  

25 
Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 1 10.03  

26 
Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 
1 17.03  

27 
Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 
1 31.03  

28 
Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 
1 7.04  

29 
Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 
1 14.04  

30 
Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 
1 21.04  

Раздел «ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ЗАЩИТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА» (4 часа) 

31 Публичная защита результатов проектной деятельности. 1 28.04  

32 Критерии анализа и оценивания проектной работы. 1 5.05  

33 Анализируем проекты сверстников: социальный проект. 1 12.05  

34 
Анализируем проекты сверстников: возможности IT- 

технологий для междисциплинарных проектов. 
1 19.05  

 Итого: 34 часа   
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11 класс 

№ 

уро-

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количе-

ство ча-

сов, отво-

димых на 

изучение 

темы 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Коррек-

тировка 

даты (в 

случае 

необхо-

димости) 

Раздел «КУЛЬТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (3 часа) 

1 
Выдвижение проектной идеи как формирование образа 

будущего. 
1 2.09  

2 
Исследование как элемент проекта и как тип деятельно-

сти. 
1 9.09  

3 
Исследование как элемент проекта и как тип деятельно-

сти. 
1 16.09  

Раздел «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» (2 часа) 

4 
Первичное самоопределение. Обоснование актуальности 

темы для проекта или исследования. 
1 23.09  

5 
Первичное самоопределение. Обоснование актуальности 

темы для проекта или исследования. 
1 30.09  

Раздел «ЗАМЫСЕЛ ПРОЕКТА» (11 часов) 

6 Формулирование цели проекта. 1 7.10  

7 
Целеполагание и постановка задач. Прогнозирование 

результатов проекта. 
1 14.10  

8 
Поиск недостающей информации, еѐ обработка и ана-

лиз. 
1 21.10  

9 
Поиск недостающей информации, еѐ обработка и ана-

лиз. 
1 28.10  

10 
Поиск недостающей информации, еѐ обработка и ана-

лиз. 
1 11.11  

11 
Поиск недостающей информации, еѐ обработка и ана-

лиз. 
1 18.11  

12 
Поиск недостающей информации, еѐ обработка и ана-

лиз. 
1 25.11  

13 
Поиск недостающей информации, еѐ обработка и ана-

лиз. 1 2.12  

14 
Поиск недостающей информации, еѐ обработка и ана-

лиз. 1 9.12  

15 
Поиск недостающей информации, еѐ обработка и ана-

лиз. 1 16.12  

16 
Поиск недостающей информации, еѐ обработка и ана-

лиз. 1 23.12  

Раздел «УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА» (2 часа) 

17 
Планирование действий — шаг за шагом по пути к реа-

лизации проекта. 
1 13.01  
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18 Модели управления проектами. 1 20.01  

Раздел «ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА» (4 часа) 

19 Переход от замысла к реализации проекта. 1 27.01  

20 Риски проекта. 1 3.02  

21 
Предварительная защита и экспертная оценка проектных 

и исследовательских работ. 
1 10.02  

22 Оценка начального этапа исследования. 1 17.02  

Раздел «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЕКТА» (11 часов) 

23 Опросы как эффективный инструмент проектирования. 1 24.02  

24 
Возможности социальных сетей. Сетевые формы проек-
тов. 1 3.03  

25 
Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 1 10.03  

26 
Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 
1 17.03  

27 
Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 
1 31.03  

28 
Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 
1 7.04  

29 
Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 
1 14.04  

30 
Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 
1 21.04  

Раздел «ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ЗАЩИТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА» (1 час) 

31 Публичная защита результатов проектной деятельности. 1 28.04  

32 Критерии анализа и оценивания проектной работы. 1 5.05  

33 Анализируем проекты сверстников: социальный проект. 1 12.05  

34 
Анализируем проекты сверстников: возможности IT- 

технологий для междисциплинарных проектов. 
1 19.05  

 Итого: 34 часа   

 


