


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

1) владение научной 

терминологией, 

ключевыми понятиями, 

методами и приемами 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

2) навыки 

коммуникативной, 

учебно-

исследовательской 

деятельности, 

критического мышления; 

3) способность к 

инновационной, 

аналитической, 

творческой, 

интеллектуальной 

деятельности; 

4) навыки проектной 

деятельности, а также 

самостоятельного 

применения 

приобретенных знаний и 

способов действий при 

решении различных 

задач, используя знания 

одного или нескольких 

учебных предметов или 

предметных областей; 

5) способность ставить 

цели и формулировать 

гипотезу исследования, 

планировать работу, 

выбирать и 

интерпретировать 

необходимую 

информацию, 

структурировать и 

аргументировать 

результаты исследования 

на основе собранных 

данных; 

6) системные 

представления и опыт 

применения методов, 

технологий и форм 

организации проектной и 

учебно-

1) умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

1) российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного 

и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 



исследовательской 

деятельности для 

достижения практико-

ориентированных 

результатов 

образования; 

7) навыки разработки, 

реализации и 

общественной 

презентации результатов 

исследования, 

индивидуального 

проекта, направленного 

на решение научной, 

личностно и (или) 

социально значимой 

проблемы; 

8) навыки участия в 

различных формах 

организации учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

(творческие конкурсы, 

научные общества, 

научно-практические 

конференции, 

олимпиады, 

национальные 

образовательные 

программы и другие 

формы), возможность 

получения практико-

ориентированного 

результата; 

9) умения определять и 

реализовывать 

практическую 

направленность 

проводимых 

исследований; 

10) научный тип 

мышления, 

компетентности в 

предметных областях, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и социальной 

деятельности. 

 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

9) 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. 

 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

  



Планируемые предметные результаты по разделам курса 
 

Название раздела Предметные результаты 

ученик научится ученик получит возможность научиться 

10 класс 

1. Введение - использовать понятия «проект», 

«проектирование», «научно-

исследовательская деятельность»; 

- иметь представление об 

историческом развитии технологии 

проектов.  

- видеть необходимость создания 

проекта как способа обобщения 

имеющихся знаний по предметам и 

творческой самореализации. 

 

2. Организационные 

основы 

индивидуального 

проекта 

- классифицировать проекты по 

различным основаниям; 

- использовать понятие «продукт 

проектной деятельности»; 

- различать формы продуктов 

проектной деятельности;  

- планировать циклограмму проекта. 

- пополнять и обогащать свои 

представления об основных 

социальных проблемах и способах 

улучшения социальной ситуации; 

- высказывать свою точку зрения по 

широкому спектру тем, поддерживая  

ее аргументами и пояснениями. 

3. Методология 

проектирования, 

учебно-

исследовательской 

(научной) 

деятельности 

- определять объект, предмет, 

гипотезу, цели, задачи, актуальность 

исследования; 

- различать виды информации 

методы поиска информации; 

-  работать с понятийным аппаратом 

проекта в соответствии с выбранной 

темой; 

- выбирать и использовать методы 

теоретического и эмпирического 

исследования;  

- использовать статистические 

методы и средства формализации; 

- интерпретировать полученные в 

результате научно- 

исследовательского поиска данные;  

- отличать факты от суждений, 

мнений и оценок. 

- использовать такие математические 

методы и приемы как перебор 

логических взаимосвязей, 

математическое моделирование;  

- использовать естественнонаучные 

методы и приемы: как абстракция от 

привходящих фактов, проверка на 

совместимость с другими фактами;  

- использовать методы и приемы, 

характерные для социальных и 

исторических наук (моделирование, 

анкетирование, поиск исторических 

образцов);  

- устанавливать причинно-

следственные, пространственные, 

временные связи явлений и 

процессов на основе анализа 

экспериментальных данных. 

4. Этапы работы над 

проектом  

- планировать учебный проект, 

учебное исследование, используя 

модели, методы и приемы 

адекватные проблеме; 

- видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных 

установок;  

- анализировать уже реализованные 

проекты; 

- выявлять необходимые для 

реализации проекта ресурсы; 

- прогнозировать результаты проекта 

и оценивать возможные риски; 

- создавать визуальную презентацию 

проектной идеи; 

- публично презентовать проектную 

идею. 

- определять и аргументировать свое 

отношение к различным социальным 

явлениям;  

- анализировать события 

общественной жизни, используя 

различные источники информации;  

- сопоставлять свои возможности и 

требуемые ресурсы для реализации 

проекта; 

- грамотно составлять бюджет 

проекта;  

- использовать приемы творческого 

познания мира: целостное 

отображение мира, образность, 

оригинальность.  



11 класс 

1. Оформление 

исследовательского 

проекта 

- работать с научной литературой и 

первоисточниками, работать с 

понятийным аппаратом проекта в 

соответствии с выбранной темой; 

- оформлять результаты 

собственного исследования; 

- ориентироваться в структуре 

письменной работы учебного 

проекта; 

- корректно использовать 

терминологию и давать определения 

понятиям; 

- использовать этические законы 

заимствования информации, 

соблюдения авторских прав. 

- распознавать и ставить вопросы, 

формировать вытекающие из 

исследования выводы;  

- использовать словари и 

справочники для расширения 

словарного запаса и спектра 

используемых терминов. 

 

2. Представление 

результатов 

исследовательского 

проекта  

- ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения;  

- публично представлять результаты 

исследовательского проекта; 

- создавать текст выступления при 

подготовке к защите; 

- соблюдать нормы речевого 

поведения в учебно-научной и 

официально-деловой сферах 

общения. 

- целенаправленно и осознано 

развивать свои коммуникативные 

способности;  

- соблюдать культуру научного и 

делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных 

проблем;  

- выражать согласие или несогласие 

с мнением собеседника в  

соответствии с правилами ведения 

диалогической речи. 

3. Практическая 

работа учащихся над 

проектом и 

индивидуальные 

консультации 

учителя  

- самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебный и 

социальный проект, учебное 

исследование;  

- проводить поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию;  

- владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать презентацию готового 

проекта. 

- осуществлять самостоятельный 

поиск информации и ее анализ; 

- обобщать и классифицировать 

объекты, процессы и явления; 

- критически осмысливать 

информацию, поступающую из 

разных источников, и 

формулировать на этой основе 

собственные заключения и 

оценочные суждения;  

- использовать догадку, озарение, 

интуицию;  

- осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

4. Защита проекта  - выступать с докладом на научно-

практической конференции или 

круглом столе. 

- владеть психологической 

подготовкой и управлять 

собственным эмоциональным 

состоянием при публичном 

выступлении; 

- отстаивать свою точку зрения и 

адекватно реагировать на критику. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 
 

№ Название тем Краткое содержание учебной темы 

 

1. Введение (2 часа) 

1 Введение. Содержание 

курса. Организация 

работы учебного курса (1 

час) 

Определение понятия «проект» и его понятийно-содержательные 

элементы. 

2 История технологии 

проектов. Нормативно-

правовая база учебного 

курса «Индивидуальный 

проект» (1 час) 

Требования ФГОС основного общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего 

образования; 

- положение об итоговом индивидуальном проекте ОУ. 

История технологии проектов. 

2. Организационные основы индивидуального проекта 

(6 часов) 

3 Типовая классификация 

проектов (1 час) 

Классификация проектов (по ведущей деятельности учащихся, по 

характеру контактов, по продолжительности). 
4 Формы продуктов 

проектной деятельности 

(1 час) 

Результат проектной деятельности. Виды продуктов: 

электронные, печатные, творческие, аналитические, 

систематизирующие. 
5 Структура учебного 

проекта. Циклограмма 

работы над проектом (1 

час) 

Составление циклограммы работы над проектом. 

6 Определение темы 

проекта 

 (1 час) 

Практическое занятие. Выбор и формулировка темы проекта. 

Вариативность направления тем. Приоритетные направления 

развития. 

ПВ. Урок-дискуссия: Приоритетные направления развития 
7 Оформление проектной 

папки. Паспорт проекта (1 

час) 

Практическое занятие. Требования к оформлению паспорта 

проекта  

8 Паспорт проекта (1 час) Практическое занятие. Оформление паспорта проекта. 

3. Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) деятельности 

(15 часов) 

9 Структура и специфика 

проектной и учебно-

исследовательской 

(научной) деятельность 

(1 час) 

Тема исследования. Актуальность исследования. Противоречия и 

проблемы. Взаимосвязь проблемы и цели исследования.  

10 Структура и специфика 

проектной и учебно-

исследовательской 

(научной) деятельности (1 

час) 

Определение предмета, объекта, гипотезы исследования. 

Взаимосвязь предмета и объекта с темой исследования. 

11 Построение гипотезы (1 

час) 

Практическое занятие.  

Виды гипотез, их формулировка, взаимосвязь с темой, целью, 

задачами проекта, предметом и объектом исследования. 



12 Методы теоретического и 

эмпирического 

исследования (1 час) 

Методология научного познания. Типология методов. 

13 Методы теоретического 

исследования (1 час) 

 

14 Работа с информацией.  

Виды информации (1 час) 

Классификация видов информации. Характеристики информации.  

15 Методы поиска 

информации (1 час) 

Практическое занятие. Работа с информацией и 

первоисточниками. Этические законы заимствования 

информации, соблюдение авторских прав. 
16 Понятийный аппарат (1 

час) 

Практическое занятие. Определение понятий. Работа с 

понятийным аппаратом в соответствии с выбранной темой. 

ПВ. Групповая работа: Определение ключевых понятий проекта 
17 Методы эмпирического 

исследования (1 час) 

Исследовательские методы и методики. Источники и условия 

исследовательского поиска. Разновидности исследовательской и 

экспериментальной деятельности. 
18 Методы исследования. 

Беседа. Опрос (1 час) 

Практические занятия. Применение методов исследования (опрос, 

беседа, тестирование, наблюдение, диагностика, изучение 

продуктов деятельности человека, эксперимент). 

ПВ. Игровая постановка: Наблюдение за внешними признаками 

ролевого поведения и их фиксация 

19 Методы исследования. 

Наблюдение. Изучение 

продуктов деятельности 

человека (1 час) 
20 Методы исследования. 

Диагностика. 

Тестирование (1 час) 
21 Методы исследования. 

Эксперимент (1 час) 
22 Статистические методы и 

средства формализации (1 

час) 

Методы и средства статистической обработки данных 

исследования. 

23 Статистический анализ (1 

час) 

Практическое занятие. Проведение статистического анализа. 

Вариативность расчетов и научная надежность выводов. 

4. Этапы работы над проектом 

(11 часов) 

24 Этапы работы над 

проектом. Выдвижение 

проектной идеи (1 час) 

Структура плана работы над проектом.  

Выдвижение проектной идеи как формирование образа будущего. 

Прогнозирование результатов проекта. Заказчик проекта. 
25 Формулирование цели 

проекта (1 час) 

Цели и ценности проекта. Личное отношение к ситуации. Перевод 

проблемы и цели в задачи. Целеполагание и постановка задач. 
26 Средства достижения 

цели проекта (1 час) 

Ресурс для реализации проекта. Соотношение имеющихся и 

отсутствующих знаний и ресурсов. 

Понятие бюджета проекта.  
27 Реализация проекта (1 

час) 

Пошаговое планирование действий на пути к реализации проекта. 

Возможные риски проекта. Способы предупреждения рисков. 
28 Анализ проекта (1 час) Замысел проекта. Реализация проекта. Основные видимые 

признаки проекта. Сложности понимания и осуществления 

проектных идей. 
29 Моделирование учебного 

проекта (1 час) 

Практическое занятие. Пробное моделирование учебного проекта, 

работа в группах, обсуждение результатов. 

ПВ. Групповая работа: Составление диаграммы Ганта 
30 Правила подготовки 

презентации проекта 

Правила подготовки презентации проекта 

31-

34 
Презентация проектной 

идеи. (4 часа) 

Презентация проектной идеи. ПВ. Публичное выступление: 

Выдвижение проектной идеи как формирование образа будущего. 



11 класс 
 

№ Название тем Краткое содержание учебной темы 

1. Оформление исследовательского проекта 

(7 часов) 

1 Оформление письменных 

работ 

 (1 час) 

Правила оформления письменных работ учащихся. Основные 

требования к структуре работы. Оформление титульного 

листа. ГОСТ 
2 Правила оформления раздела 

«Введение»  (1 час) 

Практическое занятие. Правила оформления письменных 

работ учащихся. Структура раздела «Введение».  
3 Правила оформления 

основной части работы (1 час) 

Практическое занятие. Правила оформления письменных 

работ учащихся. Структура основной части работы. 
4 Правила оформления раздела 

«Выводы» и «Заключение» (1 

час) 

Практическое занятие. Правила оформления письменных 

работ учащихся. Структура раздела «Выводы и «Заключение» 

5 Оформление письменных 

работ  (1 час) 

Практическое занятие. Оформление разделов «Введение», 

«Выводы» и «Заключение» на пробных проектах 
6 Правила оформления 

текстуальной части работы (1 

час) 

Оформление списка литературы. Правила оформления 

текстуальной части письменных работ (шрифт, нумерация, 

таблицы, формулы, числовые величины) 
7 Правила оформления 

графической части работы (1 

час) 

Правила оформления ссылок, таблиц, формул. Правила 

оформления иллюстративного материала (чертежи, графики, 

фотографии, рисунки, схемы) 

2. Представление результатов исследовательского проекта 

(9 часов) 

8 Особенности подготовки к 

защите письменных работ (1 

час) 

Подготовка текста выступления. Подготовка отзывов и 

рецензий. Общие правила процедуры защиты письменных 

работ. 
9 Виды презентаций проектов (1 

час) 

Формы письменной продукции: доклад, реферат, тезисы, 

научный отчет, статья.  
10 Презентация проектов (1 час) Практическое занятие. Практика написания статьи, отзыва, 

тезисов. Составление презентации 
11 Особенности выступления на 

защите проекта (1 час) 

«Подводные камни» защиты проекта. Понятие о научной 

этике. 
12 Искусство полемики. Правила 

поведения в дискуссии (1 час) 

Искусство отвечать. Подготовка текста выступления 

13 Подготовка к защите проекта 

(1 час) 

Практическое занятие. Основные правила защиты проекта. 

Психологическая помощь при подготовке. 
14-

16 
Предварительная защита 

проекта (3 часа) 

Предварительная защита проекта. 

ПВ. Публичное выступление: Результаты теоретического 

исследования 

3. Практическая работа учащихся над проектом и индивидуальные консультации учителя 

(14 часов) 

17-

30 
 Работа над проектом и 

консультации (14 часов) 

Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом 

и индивидуальные консультации тьютора. ПВ. Проектная 

деятельность: Переход от замысла к реализации проекта 

4. Защита проекта (4 часа) 

31-

34 
Защита проекта (4 часа) Выступление с докладом на научно-практической 

конференции или круглом столе. 

ПВ. Публичное выступление: Итоговые результаты 

проектной или исследовательской деятельности 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

с учетом рабочей программы воспитания 

 

Тематическое планирование по курсу «Индивидуальный проект» для 10-11 класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся СОО: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких. 

2. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике. 

3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

4. Опыт природоохранных дел. 

5. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности. 

7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения. 

8. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт. 

10. Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 



10 класс 

№ Тема Кол-во часов, 
отводимых на 

изучение 
темы 

Формируемые 
социально 

значимые и 
ценностные 
отношения 

1 Введение. Содержание курса. Организация работы учебного 

курса. 

1  

2 История технологии проектов. Нормативно-правовая база 

учебного курса «Индивидуальный проект».  

1  

3 Типовая классификация проектов. 1  

4 Формы продуктов проектной деятельности.  1  

5 Структура учебного проекта. Циклограмма работы над 

проектом. 

1  

6 Определение темы проекта 

ПВ. Урок-дискуссия: Приоритетные направления развития 

1 1,2,3,4,5,7,8,

9,10 

7 Оформление проектной папки. Паспорт проекта. 1  

8 Паспорт проекта. 1  

9 Структура и специфика проектной и учебно-

исследовательской (научной) деятельности.  

1  

10 Структура и специфика проектной и учебно-

исследовательской (научной) деятельности. 

1  

11 Построение гипотезы. 1  

12 Методы теоретического и эмпирического исследования 1  

13 Методы теоретического исследования.  1  

14 Работа с информацией.  Виды информации 1  

15 Методы поиска информации. 1  

16 Понятийный аппарат. 

ПВ. Групповая работа: Определение ключевых понятий 

проекта 

1 6 

17 Методы эмпирического исследования 1  

18 Методы исследования. Беседа. Опрос. 1  

19 Методы исследования. Наблюдение. Изучение продуктов 

деятельности человека. ПВ. Игровая постановка: Наблюдение 

за внешними признаками ролевого поведения и их фиксация 

1 5,6,10 

20 Методы исследования. Диагностика. Тестирование. 1  

21 Методы исследования. Эксперимент 1  

22 Статистические методы и средства формализации 1  

23 Статистический анализ 1  

24 Этапы работы над проектом. Выдвижение проектной идеи 1  

25 Формулирование цели проекта 1  

26 Средства достижения цели проекта 1  

27 Реализация проекта 1  

28 Анализ проекта 1  

29 Моделирование учебного проекта 

ПВ. Групповая работа: Составление диаграммы Ганта 

1 6 

30 Правила подготовки презентации проекта 1  

31-34 Презентация проектной идеи. ПВ. Публичное выступление: 

Выдвижение проектной идеи как формирование образа 

будущего. 

4 1,3,4,6,7,8,9 

 Итого: 34  



11 класс 

№ Тема Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение 

темы 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

1 Оформление письменных работ 1  

2 Правила оформления раздела «Введение» 1  

3 Правила оформления основной части работы 1  

4 Правила оформления раздела «Выводы» и «Заключение» 1  

5 Оформление письменных работ 1  

6 Правила оформления текстуальной части работы 1  

7 Правила оформления графической части работы 1  

8 Особенности подготовки к защите письменных работ.  1  

9 Виды презентаций проектов 1  

10 Презентация проектов 1  

11 Особенности выступления на защите проекта 1  

12 Искусство полемики. Правила поведения в дискуссии. 1  

13 Подготовка к защите проекта. 1  

14-16 Предварительная защита проекта.  

ПВ. Публичное выступление: Результаты теоретического 

исследования 

3 1,3,4,7,8,9 

17-30 Работа над проектом и консультации. 

ПВ. Проектная деятельность: Переход от замысла к 

реализации проекта 

14 1,3,4,6, 

7,8,9,10 

31-34 Защита проекта 

ПВ. Публичное выступление: Итоговые результаты 

проектной или исследовательской деятельности 

4 1,3,4,7,8,9 

 Итого: 34  

 

 

 

 


