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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью реализации программы по элективному курсу «Индивидуальный проект» является - 

формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную образователь-

ную программу среднего общего образования.  

Главными задачами реализации элективного курса «Индивидуальный проект» являются: 

сформировать:  

 способность к проблемно ориентированному анализу неопределенной ситуации;  

 способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих неопределен-

ность ситуации;  

 способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность использовать их 

в качестве инструментов ее преобразования;  

развить:  

 способность к определению конкретных целей преобразования неопределенной ситуа-

ции;  

 способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения поставленной 

цели;  

 способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа предъявления 

достигнутых результатов социуму.  

 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

 

Технологии, используемые в обучении: 

- учебного проектирования (метод проектов) (Дж. Дьюи, У. Киллпатрик, С.Т. Шацкий) с 

целью организации самостоятельной познавательной и практической деятельности обучающихся, 

а также формирования широкого спектра познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД, 

личностных результатов; 

- личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская, Е.В. Бондаревская, С.В. 

Кульневич) с целью развития индивидуальности, становления способностей в процессе 

органического слияния воспитания и обучения, а также формирования познавательной мотивации, 

жизненного и личностного самоопределения; 

- развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин) с целью формирования системы 

научных понятий, мышления, способов умственных действий, системы умственных действий 

(принятие учебной задачи, преобразование ситуации, входящей в данную задачу, моделирование), 

а также наличия у обучающихся цели сознательного самоизменения; 

- проблемного обучения (М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, М.Н. Скаткин) с целью 

создания под руководством учителя проблемных ситуаций и организации активной 

самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в результате – овладения 

знаниями, умениями, навыками и развития мыслительных способностей; 

- саморазвития личности (Г.К. Селевко, А.А. Ухтомский) с целью помощи обучающимся в 

осознании своих способностей, психических процессов и обучения осознанному и 

целенаправленному управлению ими, а также создания и поддержания у обучающихся стремления 

к самосовершенствованию; 

- игровые технологии с целью создания учебных ситуаций, имитирующих систему 

общественных отношений и способствующих усвоению общественного опыта, социализации и 

самореализации обучающихся в игре; 

- технология групповой деятельности: обучение в сотрудничестве методом проектов (Р. 

Славин, Р. и Д. Джонсон, Дж. Аронсон) с целью обеспечения активизации учебной деятельности и 

достижения высокого уровня усвоения знаний через организацию совместных действий 

обучающихся; 

- информационные образовательные технологии с целью формирования 

информационной культуры (умения получения, обработки, хранения и передачи информации), 

компьютерной грамотности, формирования умений создавать компьютерные, информационные 

продукты; реализации дифференцированного подхода, индивидуализации обучения, а также 
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использования компьютера как дидактического средства, диагностики и контроля знаний, умений 

и навыков; 

- технология развития критического мышления (К.Мередит, Ч.Темпл, Дж.Стил) с 

целью развития мыслительных навыков обучающихся; 

- технология оценивания образовательных достижений (Д.И.Фельдштейн, Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева и др.) с целью развития контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся; 

- коучинговый подход с целью развития коммуникативных и организаторских умений, 

способности прогнозировать и проектировать свою учебную деятельность и деятельность других; 

а также получения навыков ставить цели и достигать успеха (результата), эффективно управлять 

временем, анализировать и структурировать информацию, работать в команде, быстро принимать 

решения в проблемной ситуации, преодолевать конфликты, ориентироваться на собственные 

успехи и ориентировать на сильные стороны других; 

- сингапурская методика обучения, а точнее ее приемы, способствуют формированию и 

развитию ключевых навыков 21 века: коммуникации, сотрудничеству, критическому мышлению и 

креативности. 

 

При изучении курса реализуется электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

 

Методы контроля: 

- наблюдение предполагает организованное, целенаправленное восприятие и регистрация  

поведения изучаемого объекта, т.е. ученика; 

- индивидуальный опрос (в устной или письменной форме) предполагает развернутый  

ответ ученика или выступление на заданную тему; 

- комбинированный опрос (в письменной форме при командной форме работы) 

предполагает практическое выполнение творческого  задания с использованием различных 

источников информации. Результатом является публичное представление результатов работы и 

критериальное взаимооценивание; 

- представление идеи индивидуального проекта с помощью интеллект-карты, 

инфографики. 

 

Формы контроля:  
-  фронтальная форма - на вопросы учителя, обучающиеся дают краткие ответы с места; 

-  групповая  форма – осуществляется лишь для части класса. Задание ставится перед оп-

ределенной группой учеников, но в его разрешении могут принимать участие и остальные обу-

чающиеся; 

- индивидуальный контроль  применяется для отдельных обучающихся; 

- комбинированная форма - сочетание индивидуального контроля с фронтальным и груп-

повым; 

-  самоконтроль  обеспечивает функционирование внутренней обратной связи в учебной 

деятельности. 

 

Текущий контроль за выполнением индивидуальных проектов в 10 классе – это оценка 

отдельных этапов выполнения индивидуального проекта. Результаты выполненного индивидуаль-

ного проекта оцениваются на основе оценки каждого этапа проектной деятельности: 

1. Оценка подготовительного периода.  Выставляется одна – две отметки за владение теоре-

тическими основами учебного проектирования и  одна отметка за выбор темы. Учитываются: ак-

туальность и важность темы, научно-теоретическое и практическое значение, степень освещенно-

сти данного вопроса в литературе. 

2. Оценка этапа планирования: оформление индивидуального плана реализации проекта. 

Выставляются одна-две отметки по результатам выполнения этапа. Учитываются: целеполагание, 

формулировка задач, которые следует решить (цель и задачи должны быть ясными, четко сформу-

лированными и реальными, то есть достижимыми), выбор средств и методов, адекватных постав-

ленным целям, планирование, определение последовательности и сроков работ. 
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3. Работа над проектом. Выставляются три - четыре отметки в ходе выполнения этапа. Учи-

тываются: уровень проведения этапа, широта охвата необходимого материала, глубина аналитиче-

ской оценки, самостоятельность и оригинальность решения проблемы; изложение конкретных 

данных (их проверка, уточнение, достоверность), изложение собственных суждений (их понят-

ность, правильное формулирование, собственное авторство), уровень оформления результатов ра-

бот в соответствии с замыслом проекта и целями исследования, форма работы должна соответст-

вовать содержанию, содержание теоретической части, использование научной терминологии, уро-

вень письменной речи (она должна быть орфографически грамотной, пунктуация – соответство-

вать правилам, словарный и грамматический строй речи – разнообразен, речь – выразительна), ак-

куратность выполнения работы, присутствие наглядного материала (рисунки, таблицы, диаграммы 

и т. п.). 

4. Подготовка проекта к итоговой публичной защите. Этап оценивается двумя отметками: 

за оформление материалов к защите и подготовку мультимедийной презентации; уровень защиты 

проектной идеи.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце учебного года в форме  публичной 

защиты итогового индивидуального проекта.  Выставляется одна отметка. 

 

Итоговая отметка выставляется в конце учебного года с учетом отметок за полугодия. 

Итоговую отметку за освоение программы курса выставляет учитель, ведущий курс «Индивиду-

альный проект». 

 

Элективный курс «Индивидуальный проект» не является учебным предметом и его обеспе-

чение УМК не требуется.  
 

Методическое пособие для педагога:  

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М., 1989.  

2. Битянова М.Р., Беглова Т.В. «Учимся решать проблемы», учебно-методическое пособие 

для психологов и педагогов – М.: Генезис , 2005  

3. Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной про-

грамме Текст./ В.А.Болотов, В.В.Сериков // Педагогика. -2003.-№ 10.-С. 130-139.  

4. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентно-

стно-ориентированного образования: Методическое пособие для педагогов /Под 

ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 2009. – 176с.  

5. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника / 

Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 2009. – 224с.  

6. Заир-Бек Сергей Измаилович, Муштавинская И. В. Развитие критического мышления на 

уроке. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М. : Просвещение, 2011.  

7. Касицина Н.В., Крупская Н.С., Минутина Ю.Л., Эпштейн М.М. и др. Педагогическая 

поддержка в школе и система работы индивидуальных кураторов. — СПб.: Школьная лига, 2015. 

— 128 с.  

8. Ковалева Т.М. Профессия «тьютор». Коллект. монография, М.-Тверь: «СФК-офис».- 

15,375 п.л. -300 экз. (в соавторстве с Е.И.Кобыщей, С.Ю.Поповой (Смолик), А.А.Теровым, 

М.Ю.Чередилиной).  

9. Новожилова М.М. Как корректно провести учебное исследование: от замысла к откры-

тию/ М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель: 3-е изд. – М.: 5 за знания, 2008. – 160 с. 6.  

10. Пузыревский В.Ю., Эпштейн М. М. и др. Межпредметные интегративные погружения. 

Из опыта работы «Эпишколы» Образовательного центра «Участие». — СПб.: Школьная лига, Ле-

ма, 2012.  

11. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие Текст. / 

Г.К.Селевко. -М.: Народное образование, 1998. -256 с.  

12. Сизикова, С.Ф. Основы делового общения. 10-11 кл.: методическое пособие/ 

С.Ф.Сизикова, - М.: Дрофа, 2006.  

13. Соколова Н.В. Проблема освоения школьниками метода научного познания Текст. / 

Н.В. Соколова // Физика в школе. - 2007. - № 6. - с. 7-17.  
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14. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: 

Практическое пособие. – М.: Генезис, 1998.  

15. Чечель И.Д. Метод проектов. //Директор школы.-1998. - №№ 3,4.  

16. Лебединцев В.Б., Горленко Н.М., Запятая О.В., Клепец Г.В. Обучение на основе инди-

видуальных маршрутов и программ в общеобразовательной школе. — М.: Сентябрь, 2013. — 240 

с.  

17. Логинов Д.А. Как построить систему тьюторского сопровождения обучающихся в шко-

ле. М.: Сентябрь, 2014. — 160 с.  

18. Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Беглова Т.В., Теплицкая А.Г. Развитие универсальных 

учебных действий в школе (теория и практика). — М.: Сентябрь, 2015. — 208 с.  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

https://globallab.org/ru/#.WaXDS61ePfY  (Глобальная школьная лаборатория);  

http://khutorskoy.ru/science/  (Научная школа человекосообразного образования);  

 https://obuchonok.ru/  (Обучающие программы и исследовательские работы учащихся) 

https://school-projects.ru/portal/projects (Школьные проекты) 

 

Контрольно-измерительные материалы:  

Карта самооценки итогового индивидуального проекта; 

Критерии оценивания публичной защиты проектной идеи итогового индивидуального 

проекта; 

Критерии оценивания итогового индивидуального проекта. 
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http://khutorskoy.ru/science/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»  

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-

граммы среднего общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, цен-

ностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентично-

сти в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– 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 обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– 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 и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству)  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскоу обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– 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;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

– 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; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи-

вой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
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передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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 отношения 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 эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– 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; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
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– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 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; 

– 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; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

– 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 сформировать и развить способность к инновационной, аналитической, творческой, ин-

теллектуальной деятельности; 

 сформировать навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания од-

ного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 сформировать и развить способность постановки цели и формулирования гипотезы ис-

следования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структури-

рования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации ре-

зультатов. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  
1.1 Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид 

учебно-познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. Исследователь-

ский проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект. Практический про-

ект. Управление проектами.  

1.2 Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект учаще-

гося - дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности 

и одновременно формирования определенных личностных качеств. Структура и содержание учеб-

ного проекта. Выбор темы. Определение целей и задач проекта.  

1.3 Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников информа-

ции. Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор критериев 

оценки результатов и процесса. Определение способа представления результата. Сбор и уточнение 

информации, обсуждение альтернатив ("мозговой штурм"), выбор оптимального варианта, уточ-

нение планов деятельности. Основные инструменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюде-

ния.  

1.4 Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная 

деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. Про-

ектный подход при проведении исследования. Исследовательские проекты.  

1.5 Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследователь-

ского поведения. Исследовательские способности. Исследовательское поведение как творчество. 

Научные теории.  

1.6 Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы 

исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. Построение гипотезы. 

Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы.  

1.7 Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы исследования: методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, исполь-

зуемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, ана-

лиз и синтез, индукция и дедукция, моделирование); методы теоретического исследования (вос-

хождение от абстрактного к конкретному).  

1.8 Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и про-

блемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки 

продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита замыслов проектов и иссле-

довательских работ. Структура проекта, исследовательских работ. Представление структуры ин-

дивидуального проекта (учебного исследования). 

  

МОДУЛЬ 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
2.1 Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. Ин-

формационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с инфор-

мацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации.  

2.2 Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зре-

ния его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннота-

ция, рецензия.  

2.3 Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных 

технологий в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления данных. 

Компьютерная обработка данных исследования.  

2.4 Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. Соз-

дание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с социальными сетями. 

Дистанционная коммуникация в работе над проектом.  

2.5 Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и гра-

фики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты.  
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2.6 Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-

пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей, или визуальных заметок. Инфор-

графика. Скрайбинг.  

2.7 Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, 

ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов.  

2.8 Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и система-

тизации текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с помощью ин-

теллект-карты.  

2.9 Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы обучаю-

щегося.  

 

МОДУЛЬ 3. ЗАЩИТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
3.1 Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение про-

екта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. Обос-

нование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный 

отчет. 3.2 Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполнение 

учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления 

результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оцен-

ка. Письменный отчет.  

3.3 Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивидуального 

проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов 

и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели.  

 

МОДУЛЬ 4. КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ  
4.1 Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в 

профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. Вербаль-

ное и невербальное общение.  

4.2 Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое 

общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. Пра-

вила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии.  

4.3 Практическое занятие. Дискуссия.  

4.4 Практическое занятие. Дебаты.  

4.5 Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступле-

ния. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ выступления.  

4.6 Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов про-

ектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, исследований. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Введение в курс «Индивидуальный проект» 1 

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности 17 
1.1 Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектиро-

вания. 

1 

1.2 Учебный проект: требования к структуре и содержанию 2 

1.3 Планирование учебного проекта. 2 

1.4 Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения 2 

1.5 Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. 2 

1.6 Методологические атрибуты исследовательской деятельности. По-

строение гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. 
2 

1.7 Методы эмпирического и теоретического исследования. 2 

1.8 Практическое занятие по проектированию структуры индивидуально-

го проекта (учебного исследования). 
4 

Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской дея-

тельности 
24 

2.1 Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация 

информации. 
2 

2.2 Информационные ресурсы на бумажных носителях. 2 

2.3 Информационные ресурсы на электронных носителях 2 

2.4 Сетевые носители – источник информационных ресурсов 2 

2.5 Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. 

Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные кон-

спекты. 

2 

2.6 Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. 

Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Инфор-

графика.  

2 

2.7 Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. 2 

2.8 Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуали-

зации и систематизации текстовой информации. 
4 

2.9 Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) 

работы обучающегося 
4 

2.10 Контрольное занятие. Защита проектной идеи. 2 

Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельно-

сти 
8 

3.1 Представление результатов учебного проекта 3 

3.2 Представление результатов учебного исследования 3 

3.3 Оценка учебного проекта (учебного исследования) 2 

Модуль 4. Коммуникативные навыки 16 

4.1 Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог 2 

4.2 Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискус-

сия. 
2 

4.3 Практическое занятие. Дискуссия. 4 

4.4 Практическое занятие. Дебаты. 4 

4.5 Публичное выступление: от подготовки до реализации. 2 

4.6 Практическое занятие. Публичное выступление. 2 

Промежуточная аттестация: публичная защита итогового индивидуального 

проекта 
4 

Итого 70 
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