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1. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 

- Личностные  

 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• -личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;   

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• Формирование мотивации и внутренней личностной позиции на уровне 

положительного отношения к исследовательской деятельности и проектной 

деятельности, включающей социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы 

• Устойчивого интереса к технологической составляющей образования как  значимой 

сферы человеческой жизни 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД:   

• -целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;   

• -планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;   

• -прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня 

 усвоения;  его  временных  

• характеристик;   

• -контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него;   

• -коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта;   

• -оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные УУД:   



• -самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

• -поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;   

• -знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область;   

• -умение структурировать знания;   

• -умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;   

• -выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;   

• -рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  -смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации.  

Коммуникативные УУД:   

• -планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия;   

• -постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;   

• -разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;   

• -управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   

• -умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;   

• -владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.   

Предметные результаты: 

• создание индивидуального проекта и его презентация; 

• тетрадь с конспектами и выполненными заданиями (решение проблемных заданий, 

практические работы, эссе); 

• творческие работы (презентации, рефераты, проблемные задания и др.) 

• выступления во время дискуссий, заседаний круглых столов, интерактивных лекций, 

семинаров. 

• - определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

• - использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

• - исследование реальных связей и зависимостей; 

• - умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 

• - объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 



• - поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

• - отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

• - передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

• - самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

• - пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

• - владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

 

 Выпускник научится 

• 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; 

• 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 

• планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;   



• способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно 

реализовывать, контролировать и  

• осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования;   

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;  

• формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

 

2. Содержание учебного курса. 

Содержание курса объединяет  сведения о различных видах проектов и проектных 

продуктах, что позволяет учащимся уже на начальном этапе осуществить их выбор и 

попробовать себя в их создании. Работа над проектом позволяет учащемуся осознать 

ситуации, проблемы, процессы, происходящие в окружающем его мире. В курсе 

достаточно подробно рассматривается алгоритм проведения проекта, его 

основополагающие моменты, что позволяет применить его в проектах различных типов 

и направлений Особенности проектной деятельности. Основные требования к 

исследованию.Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности 

Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности. 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение цели, задач 

проекта. Виды источников информации. Алгоритм работы с литературой. Алгоритм 

работы с ресурсами Интернета. Составление глоссария по теме исследования. Что 

такое плагиат и как его избегать в своей работе. Алгоритм проектной и 

исследовательской деятельности. «Учебное проектирование».(презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров). Технология презентации. Создание компьютерной 

презентации. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать 

на незапланированные вопросы. Составление архива проекта. Составление архива 

проекта: электронный вариант. Публичное выступление на трибуне и личность. 

Главные предпосылки успеха публичного выступления. Подготовка авторского 

доклада. Представление работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с учетом 

рекомендаций.  

 

 



Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном, 

самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном гражданине 

общества, а также необходимостью формирования учебно-познавательной  

компетентности учащихся. 

Полнота содержания - курс содержит сведения, необходимые для достижения 

запланированных целей обучения. 

Практическая направленность содержания - содержание курса обеспечивает 

приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем использовать их как в 

процессе обучения в разных дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения 

конкретных задач.   

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного, иного.  

 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Краткая характеристика содержания раздела 

Учебный индивидуальный 

проект 

2 Понятие  «индивидуальный проект», проектная 

деятельность, проектная культура. Типология 

проектов: волонтерские, социальной 

направленности, проекты - прорывы. 

Особенности монопроекта и межпредметного 

проекта. Этапы работы над проектом 

Инициализация проекта, 

курсовой работы, 

исследования.  

 

4 Конструирование темы и проблемы проекта, 

курсовой работы. Проектный замысел. 

Методические рекомендации по написанию и 

оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ.  

 

Исследования в проекте 4 Методы исследования: методы эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования 

Оформление проекта 2 Структура проекта. Требования 

к исследовательской работе. Язык, стиль и 

структурная особенность текста 

исследовательской работы, проекта. Разработка 

титульного листа. Оформление 

исследовательской работы, проекта. 

Составление библиографического списка 

исследовательской работы. 



Этапы работы над проектом, 

учебным исследованием 

2 Определение темы проекта/исследования. 

Этапы работы над проектом/исследованием. 

 Методы исследования. Технология составления 

плана работы. Определение цели, задач 

проекта, методов. Выбор темы 

индивидуального проекта. Определение целей, 

задач исследования, выдвижение гипотез, 

определение предмета и объекта изучения и 

методов. 

 

Индивидуальное 

проектирование 

 

6 Помощь и коррекция в определении темы, целей, 

задач, гипотезы, предмета и объекта 

исследования исследования. Коррекция плана 

работы и списка информационных источников 

Формулировка темы, целей, задач. 

Формулировка гипотезы, предмета и объекта 

исследования. Выбор методов, составление 

плана работы. Определение источников 

информации. 

 

Сбор и систематизация 

полученной информации 

 

4 Оказание помощи в фиксации результатов 

теоретического или экспериментального 

исследования. 

 

Оформление 

проектной/исследовательской 

работы 

 

6 Редактирование текста и оформления работы, 

проектного продукта. Обсуждение способов 

оформления конечных результатов 

индивидуального проекта / исследования. 

Технология презентации 

Практическое овладение научным стилем. 

Написание текста исследовательской/проектной 

работы в соответствии с целями и задачами 

исследования, планом работы. 

Сам себе эксперт 2 Критерии без отметочной  самооценки и оценки 

продуктов проекта. Критерии оценки курсовой 

и исследовательской работы. Характеристика 

продукта. Критерии оценки продукта. 

Самооценка 

Защита проекта 

/исследовательской работы 

 

2 Помощь в подготовке к защите и презентации 

проекта/исследования. Подготовка 

выступления. Требования к выступлению 

Подготовка к защите. Навыки монологической 

речи. Аргументированная речь. Подготовка 

презентации. Требования к презентации. 

Защита проектных работ. 

Контрольный этап 1 Организация рефлексии. Подведение итогов, 

анализ результатов, удовлетворенности 

работой, возможных перспектив. 

Итого 35ч  
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