
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса  «Индивидуальный проект»  разработана на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 14,15) . 

2. Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№ 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 

42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 

445). 

3. Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных 

договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 

4. Приказ Минобрнауки № 613 от 29.06.2017 «О внесении изменений в ФГОС СОО" 

5. Локальных актов МБОУ Маслянинской СОШ №1: 

•  «О проведении школьной научно-практической конференции» (Приказ МБОУ Маслянинской 

СОШ № 1 №14  от 13.02.2017г.) 

• «Об организации и проведении фестиваля учебно-исследовательских, проектных и творческих 

работ» (Приказ МБОУ Маслянинской СОШ № 1  № 135 от04.10.2017г. ). 

• Положение о внеурочной деятельности учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Маслянинской средней общеобразовательной школы № 1 

Маслянинского района Новосибирской области (Утверждено приказом ОУ № 33/1 от 01.04.2016). 

• Положение о специализированном классе МБОУ Маслянинской СОШ № 1 (Утверждено 

приказом ОУ № 11 от 05.06.2017). 

• Положение о тьюторском сопровождении индивидуальных образовательных программ в МБОУ 

Маслянинской СОШ № 1 (Утверждено приказом ОУ № 33/1 от 01.04.2016). 

    Цели и задачи реализации курса - подготовка высокомотивированных, обладающих 

глубокой подготовкой и необходимыми компетенциями, выпускников школы, обладающих 

технологической культурой,  нацеленных на получение образования современного, 

инновационного инженера и агрария с фундаментальной вузовской подготовкой.   

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу. 

   Данный курс составлен для обучающихся 10 агротехнологического  и 10 инженерно-

технологического классов с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–

18 лет, связанных: 

• с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе; 

• с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

• с формированием у обучающихся научного инженерного  типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 

углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или 

иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других 

людей. 



       Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение, 

построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных 

биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько 

эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

     Программа курса направлена на: 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и 

форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

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

(или) социально значимой проблемы. 

Ожидаемые  результаты реализации Программы курса: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Применение современных образовательных технологий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Портрет выпускника школы: 

-обучающийся успешно освоивший  образовательную программу среднего общего образования; 

- интеллектуально развит, обладает знаниями, отвечающими требованиями государственных 

образовательных стандартов, успешно сдавший  единый государственный экзамен; 

Современные 

образовательные 

технологии 

Формы организации  образовательного процесса и деятельности 

обучающихся специализированных классов на основе 

использования современных образовательных технологий 

Технологии проектной и 

исследовательской 

деятельности 

урочная и внеурочная деятельность; интеграция основного и 

дополнительного образования; 

учебно-исследовательские и проектные  лаборатории по предметам, 

исследовательские лаборатории школьного дендропарка; участие в 

дистанционных школах ГАУ ДО НСО «Областной центр развития 

творчества детей и юношества».   

Технология критического 

мышления. 

 Технология проблемного 

обучения. Технология 

интенсификации 

обучения на основе 

схемных и знаковых 

моделей учебного 

материала. Технология 

программированного 

обучения. Тестовые 

технологии 

урочная и внеурочная деятельность; специализированные курсы; 

Наставничество преподавателей ВУЗов, участие в мероприятиях  ГБОУ 

ДО НСО «Областного центра детского (юношеского) технического 

творчества «Автомотоцентр» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Технологии мобильного 

и смешанного обучения 

 

Дистанционное обучение. 

Использование ЭОР информационно-образовательной платформы для 

организации и управления образовательным процессом «Мобильное 

Электронное Образование» Специализированные курсы инженерно-

технологического направления: «Компьютерная графика»  

Технология решения 

изобретательских задач 

(ТРИЗ). 

Технология мастерских 

Организация школьных профильных сменах, участия в региональных 

выставках «УчСиб», «Урожай Сибири», школьная площадка 

«Технопредприниматель», школьная студия «Живые ремёсла». 

Групповые технологии. 

Технология уровневой 

дифференциации. 

Урочная и внеурочная деятельность, участие в олимпиаде НТИ, Junior 

Skills, школьная площадка «Технопредприниматель», участия в 

дистанционных школах ГАУ ДО НСО «Областной центр развития 

творчества детей и юношества». 

Технологии 

коммуникации. 

Технологии диалогового 

взаимодействия. 

Технология проведения 

учебных дискуссий 

(«аквариум»), технология 

«дебаты». 

Участия в региональных и школьных профильных сменах, интернет-

форумах, проведение коммуникативных тренингов в рамках учебных 

занятий и профильных смен. Встречи со сверстниками других 

образовательных организаций области в рамках проведения областных 

семинаров на базе МБОУ Маслянинской СОШ № 1 и других 

учреждений. Специализированный курс «Социальный 

инжиниринг».Создание информационно-образовательной среды в 

школе через организацию группы в  сети интернет «Школьный пресс-

центр». 

Виды учебной деятельности учащихся: 

Давать определение понятий,  решать юридические задачи. 

Применять знания и умения для решения  учебных задач. Анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, объяснять свою точку зрения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

Систематизировать имеющиеся знания. 



- умеет применять в жизни теоретические знания, умения, а также самостоятельно  добывать новые 

знания, мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни; 

-готовый к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека и общества; 

-готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- осознающий и принимающий традиционные   ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального народа, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

целостность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

-уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания 

и успешно взаимодействовать; 

-осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного образа жизни; 

- осознающий себя как личность, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий 

ответственность перед семьей, государством и обществом; 

-умеет адаптироваться к сложным проблемам взрослой жизни; 

-сформировано мировоззрение, гражданская позиция,  любящий свой край и свою Родину, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции, воспитано чувство патриотизма. 

  Планируемые личностные результаты  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

– 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.  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Планируемые метапредметные результаты  

Планируемые 

метапредметные 

результаты   

Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

1.Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

 

– самостоятельно определять цели, 

составлять планы деятельности,  задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

-сопоставлять полученный результат 

– оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 



деятельности с поставленной заранее целью. необходимые для достижения 

поставленной цели; 

2.Познавательны

е универсальные 

учебные 

действия 

 

– искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– выходить за рамки учебного предмета 

и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

– критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

3.Коммуникатив

ные 

универсальные 

учебные 

действия 

 

– осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

 

– координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

– распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Написание проекта - Проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и 

пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 
Деятельность обучающегося   - На уровне среднего общего образования сам обучающийся 

определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык 

принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Представление  работы - Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 



Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате 

учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности 

обучающиеся 

получат 

представление: 

 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– 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.); 

Обучающийся 

сможет: 

 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий, в 

ходе освоения 

принципов 

учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельностей 

обучающиеся 

научатся 

– формулировать научную 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 тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– 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 реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

    Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 



– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 

людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного 

проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, чтобы 

проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему 

(примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а 

также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий 

при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом 

должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся 

дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и 

другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной 

организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов.  Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса "Индивидуальный проект" 

с указанием количества часов на изучение каждой темы.  10 класс 

п/п 

Темы 

разделов  

Тип урока Вид 

контро

ля 

Планируемые результаты 

Личностные  Метапредметные  Предметные  

1 Введение 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний 

Опрос формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки; 

уметь анализировать, делать 

выводы;  

формирование  представлений об  

основах методологии 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

2 Виды 

источников 

информации. 

 

 

Урок 

закрепления  

знаний и 

выработка 

умений 

 

Опрос формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность 

формирование у обучающихся 

представлений о работате с 

различными источниками, в том 

числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, 

составлять библиографический 

список по проблеме. 

3 План 

информационн

ого текста  

Состави

ть план 

текса 

мотивированность и 

направленность на активное и 

созидательное участие в будущем. 

уметь анализировать, делать 

выводы, составлять планы к 

тестам;  

формирование у обучающихся 

навыков работы с текстовой 

информацией. 

5-6 Особенности и 

структура 

проекта, 

критерии 

оценки. 

Практик

ум 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты;  

формирование у обучающихся 

личностных представлений об 

основных этапах работы над 

проектом и разработке критериев 

оценивания проекта; . 

7 Виды 

проектов. 

Требования, 

предъявляемые 

к проекту. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний 

 

Опрос понимание значения знаний для 

человека. 

Оценка собственной деятельности. 

выделение и формулирование 

цели; ориентировка в учебнике; 

 поиск необходимой 

информации для выполнения 

задания с использованием 

учебной литературы; 

 

формирование  представлений о  

видах проектов. 

9-10 Тема проекта и 

обоснование 

актуальности. 

Опрос умение работать в группе; 

личностное совершенствование: 

развивать стремление к 

самосовершенствованию 

способности анализировать 

реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения. 

формирование  навыков учащихся в 

формулировке темы 

исследовательской и проектной 

работы, доказывать ее актуальность; 

 

11-12 Планирование Урок Практич мотивированность и участие  в коллективном применение на практике знаний об 



учебного 

проекта. 

 

закрепления  

знаний и 

выработка 

умений 

еская 

работа 

направленность на активное 

участие в общественной жизни. 

обсуждении проблем; обмен 

мнениями. 

основах методологии 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

13 Основные 

методы 

исследования.  

Урок 

комплексного 

использования 

знаний 

опрос мотивированность к учебной 

деятельности;  интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке. 

удерживание цели дея-

тельности до получения ее 

результата; осуществление 

самостоятельного контроля своей 

деятельности. 

формирование представлений о 

возможных методах проведения 

исследований для выполнения 

проекта. 

14-15 Обзор 

литературы по 

теме проекта. 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний 

Подгото

вка 

библиог

рафичес

кого 

списка 

осознание значения науки в жизни 

человека и общества. 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников 

формирование  навыков работы  с 

различными источниками, в том 

числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, 

составлять библиографический 

список по проблеме; 

16-17 Составление 

индивидуально

го рабочего 

плана.  

Урок 

комплексного 

использования 

знаний 

Практик

ум 

мотивированность и 

направленность на активное и 

созидательное участие в будущем 

в общественной жизни; 

 

умения выполнять 

познавательные и практические 

задания; навыки грамотной 

работы с текстом и таблицами; 

подготовительный этап 

проектной деятельности. 

формирование навыков составления 

индивидуального плана 

исследовательской проектной работы; 

определения объекта и предмета 

исследования; определение целей и 

задач проектной работы. 

18-22 Проведение 

опытно-

экспериментал

ьной работы. 

 

Урок 

закрепления  

знаний и 

выработка 

умений 

Практик

ум 

мотивированность и 

направленность на активное и 

созидательное участие в будущем 

в общественной жизни; 

 

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

формирование навыков отбора и 

применения на практике методов 

исследовательской деятельности 

адекватных задачам исследования; 

навыков проведения наблюдений за 

биологическими, экологическими и 

социальными явлениями; 

формирование навыков проведения 

опытов в соответствии с задачами, 

объяснение результатов; 

23-25 Создание 

компьютерной 

презентации.  

 

Урок 

комплексного 

использования 

знаний 

Практик

ум 

личностное совершенствовани: 

развивать стремление к 

самосовершенствованию. 

умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с 

формирование навыков оформления 

результатов исследования с помощью 

описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, 

формулирования выводов. 



соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

26-27 Подготовка 

тезисов 

выступления. 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний 

Практик

ум 

мотивированность и 

направленность на активное и 

созидательное участие в будущем 

в общественной жизни; 

 

 способность анализировать 

реальные ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей;  

формирование навыков оформления 

теоретических и экспериментальных 

результаты исследовательской и 

проектной работы 

28-29 Отзыв и 

рецензия на 

проект. 

Урок 

комплексного 

использования 

знаний 

Практик

ум 

личностное совершенствование: 

развивать стремление к 

самосовершенствованию. 

умение анализировать 

социальные факты, 

формулировать несложные 

выводы;  

 формирование   

30-31. Подведение 

итогов, анализ 

выполненной 

работы.  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний 

Практик

ум 

 

ценностные ориентиры, 

основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; 

умение анализировать 

социальные факты, 

формулировать несложные 

выводы; 

формирование  навыков учащихся 

проводить анализ выполненной 

работы. 

32-33 Предзащита 

проекта.  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Практик

ум 

 

мотивированность и 

направленность на активное и 

созидательное участие в будущем. 

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.  

формирование  навыков учащихся по 

представлению результатов 

проектной деятельности. 

34-35 Конференция.  

Представление 

проектов. 

Урок 

проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний 

 

Защита  

проекто

в 

мотивированность и 

направленность на активное и 

созидательное участие в будущем. 

владение языковыми 

средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

представление результатов 

проектной деятельности 

36 Итоговое 

занятие 

    

 


