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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» составлена в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

общего образования: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

 ФГОС СОО: п.11. Индивидуальный проект. Требования к организации. Требования к 
результатам. 

На уровне среднего общего образования у обучающихся происходит формирование 

системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно - исследовательской деятельности для достижения практикоориентированных 

результатов образования. Сформированные на предыдущих этапах обучения ключевые 

компетенции, навыки проектной и исследовательской деятельности приобретают характер 

универсальных и могут быть перенесены на внеучебные ситуации. 

В связи с этим особой формой организации деятельности обучающихся на данном уровне 

образования (10-11 класс) становится учебный предмет «Индивидуальный проект». 

Целью Программы на личностном, метапредметном и предметном уровнях является: 

социализация обучающихся как компонент общечеловеческой культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая их включение в группу или общность как носителей ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе интеллектуальной деятельности. 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса 

 

 Овладение познавательной культурой как системой познавательных (научных) ценностей, 
накопленных обществом в сфере наук; 

 научить работать с различными источниками информации; 

 развитие профильных образовательных мотивов обучающихся, направленных на овладение 

методами научного исследования, применением УУД в проектной и исследовательской 
деятельности; 

 отработать навыки публичного выступления, защиты своей работы перед аудиторией; 

 совершенствовать надпредметные знания, умения и навыки обучаемых (обучение методике 
ведения научного исследования; создание вторичного (авторского) текста на основе полученной в 

ходе исследования информации). 

 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у выпускников будут 

заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 
личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В соответствии с концепцией ФГОС,личностными результатами является «сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам». 

Личностные результаты освоения курса «Индивидуальный проект» отражают: 

 сформированность позитивной самооценки, самоуважения, развитие образовательной 

успешности каждого обучающегося. 



 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

Под метапредметными результатами в концепции ФГОС понимаются «освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных - ситуациях». Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты освоения курса «Индивидуальный проект» отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 
решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с преподавателем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты. В концепции ФГОС под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности» 

 

Требования к организации проектной деятельности (ФГОС СОО п.11): 

Выполняется: самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов; в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта. 

Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно- исследовательская, 

социальная, художественно-творческая, иная Примерные виды проектов : информационный, 

творческий, социальный, прикладной, инновационный, конструкторский, инженерный. 

 



 

Требования к результатам (ФГОС СОО п.11): 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской, проектной 
деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков самостоятельного применения приобретѐнных знаний и способов 

действий при решении различных задач; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 
проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 

 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

 результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 
круглых столов. 

 

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» 

10 класс 

               Раздел 1. Введение (2 часа) 

Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. 

Организация проектной и исследовательской деятельности. Понятие проекта, проектной 

деятельности, проектной культуры. Типология проектов. Понятие исследования, 

исследовательской деятельности. Отличие понятий «проект», «исследование». 

Раздел 2. Учебное исследование (14 часов). 

Понятие «проблема», «Обыденно-практическое знание» и «научное знание», их различия, «объект 

исследования», «предмет исследования». Постановка проблемы. Оценка качества 

исследовательской проблемы. 



Выбор темы исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий. 

Выбор темы исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе. 

Понятие «гипотеза» описательные и объяснительные гипотезы». Требования, предъявляемые к 

гипотезе. Оценка качества разработки гипотезы. Проверка гипотез разных типов. Метод сбора 

исходной информации, статистической проверки гипотез. Типы измерительных шкал, их 

особенностей и назначения. 

Проектирование и составление индивидуального рабочего плана исследования. Поиск источников 

информации и литературы. Определение и подбор методик исследования. Отбор фактического 

материала для исследования. 

Проведение опытно-экспериментальной работы. Результаты опытно-экспериментальной работы: 

таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации. Обработка полученных материалов: анализ, 

выводы, заключение. 

Структурные компоненты исследования. Требования, предъявляемые к оформлению исследования 

(оформление текста введения и основных разделов исследования, требования к оформлению 

текста, рисунков, таблиц, графиков, формул, приложений и списка литературы). 

Параметры и критерии оценки исследовательской деятельности. Самооценка. 

Практическая работа «Разработка критериев оценки исследования» Практическая 

работа «Публичное представление результатов исследования».  

Раздел 3. Учебный проект (18 часов) 

Выбор темы проекта. Выбор предметной области проекта. Обоснование актуальности темы. 

Понятие «проблема». Расстановка приоритетов при выборе проблемы из перечня. Оценка 

альтернатив методом попарного сравнения. «Оценочная шкала» для оценки степени 

актуальности проблемы, ее обоснование. Требования к результату постановки проблемы, 

критерии к оценке проблем. Способы решения проблемы, результативность, эффективность. 

Методы 2мозгового штурма», диаграммы Исикавы, «морфологического ящика» Цвикки. Оценка 

вариантов решения проблемы, прогнозирование и оценивание ожидаемых результатов. 

Практическая работа «Поиск решения проблемы». 

Понятие «цель проекта», «план действий», «бюджет проекта». Требования к поставленной цели и 

плану действий. Формулирование цели. Разработка плана действий (состав и продолжительность 

работ, разработка плана-графика проекта, его бюджета). График Ганта. Оценка качества плана. 

Практическая работа «Построение графика (диаграммы) Ганта». 

Понятие «рисков проекта». Ранжирование рисков проекта. Вероятность возникновения 

рисков, их последствия. Основные виды рисков. 

Практическая работа «Управление рисками». 

Ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели. Виды ресурсов для реализации 

проекта: материальные и нематериальные (такие, как время). Источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека. 

Практическая работа «Поиск ресурсов для реализации проекта». 
Требования к структуре проекта. Оформление текста введения и основных разделов проекта. 

Требования к оформлению текста, рисунков, таблиц, графиков, уравнений, формул. Приложения, 

их классификация. Библиографический список. 

Практическая работа «Анализ соблюдения требований к структуре проекта» 

Критерии оценки проектной деятельности. Показатели оценки проектной деятельности. 

Оценочные листы. Критерии самооценки проектной деятельности. 

Практическая работа «Самооценка проектной деятельности» 

Практическая работа «Разработка и защита идеи проекта» 



                                                              11класс 

 Раздел 4. Проектная документация (8 часов) 

Тема и направление индивидуального проекта. Предметные области индивидуального 

проекта. Понятие проектной документации. 

План-график реализации проекта. Логика проектирования: сроки работы над проектом, 

«контрольные точки» для представления промежуточных результатов, самооценка этапов 

работы над проектом. 

Портфолио проекта. Разделы, соответствующие этапам работы над проектом. 

Информация о проекте, требования к конечному «продукту». 

Практическая работа «Внесение изменений в план проекта» 

Практическая работа «Оформление проектной документации». 

Раздел 5. Индивидуальная работа учащегося (15 часов). 

Самостоятельная работа обучающихся. Индивидуальные консультации. Взаимодействие с 

тьютором. 

Образовательные экспедиции, походы и экскурсии с целью сбора необходимой 

информации. 

Занятие в учебной лаборатории. Обработка и интерпретация результатов. 

Практическая работа «Коммуникация в защите проекта». 

Раздел 6. Подготовка к защите индивидуального проекта (6 часов). 

Оформление проекта. Оформление проектной папки. Продукт проекта. Подготовка 

наглядного материала по теме проекта, необходимого для иллюстрации проектной 

деятельности. 

Подготовка презентации индивидуального проекта. 

«Предзащита» индивидуального проекта. Анализ полученных результатов в соответствии с 

планируемыми результатами деятельности. Внесение корректив. Рецензирование проек- та. 

Предоставление экспертной комиссии индивидуальных проектов для оценивания. 

Раздел 7. Защита индивидуального проекта (5 часов). Публичная 

защита и презентация результатов проектной работы. Анализ 
результатов, оценивание. 

Индивидуальное продвижение в компетенциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

 10 класс  

1 Раздел 1. Введение. 2 

 Раздел 2. Учебное исследование (14 часов)  

2 Предмет и проблема исследования 1 

3 Тема исследования 1 

4 Гипотеза исследования 2 

5 Проектирование и планирование работы над исследованием 2 

6 Учебное исследование ( опытно-экспериментальная деятельность, 
обработка полученного материала) 

4 

7 Оформление результатов 1 

8 Параметры и критерии оценки исследовательской деятельности 1 

9 Представление исследовательской работы 2 

 Раздел 3. Учебный проект (18 часов)  

1 Тема проекта 2 

2 Проблема проекта. Способы решения проблемы 3 

3 Цель и планирование 3 

4 Риски и ресурсы 3 

5 Оформление проекта 3 

6 Критерии оценки и самооценки 2 

7 Защита проектной идеи 2 

  34 часа 

 11 класс  

 Раздел 4. Проектная документация (8 часов)  

1 Направление и тема проекта 1 

2 План-график проекта 4 

3 Портфолио проекта 3 

 Раздел 5. Индивидуальная работа учащегося ( 15 часов)  

1 Консультирование с тьютером, научным руководителем проекта 3 

2 Сбор информации в соответствии с направлениями индивидуаль- 
ных проектов 

6 

3 Занятия в учебных лабораториях 3 

4 Тренинги по отработке коммуникативных УУД 3 

 Раздел 6. Подготовка к защите индивидуального проекта 
(6 часов) 

 

1 Оформление проектной папки, продукта проекта 1 

2 Подготовка презентации проекта 2 

3 Предзащита проекта 2 

4 Рецензирование проекта 1 

 Раздел 7. Защита индивидуального проекта ( 5 часов).  

1 Защита проекта 3 

2 Анализ результатов, оценивание 2 

  34 часа 

 Всего 68часов 
 

 

 
 



                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

               по предмету «Индивидуальный проект» 10 «А» класс, 34 ч. (1 час в неделю) 

 
№ 

п/п 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Тема Виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Введение ( 2 часа) 

1 01.09.21  Образование, научное познание, 
научная деятельность 

Формулировать определение понятий «образо- 

вание», «научное познание», «научная деятель- 

ность». Систематизировать знания об областях 

науки. Характеризовать критерии формулиро- 

вать задачи научной деятельности. Определять 

личные учебные цели и задачи в условиях пред- 
мета. 

2 08.09.21  Организация проектной и иссле- 

довательской деятельности. 

Входная контрольная работа. 

Актуализировать знания о проектной и исследо- 

вательской деятельности. Называть и объяснять 

признаки и особенности проектной и исследова- 

тельской деятельности. Характеризовать и срав- 

нивать особенности проектной и исследователь- 
ской деятельности. 

Раздел 2. Учебное исследование (14 часов). 

3 15.09.21  Предмет и проблема исследова- ния. Формулировать определение понятия «Исследо- 

вание». Определять предмет исследования. 

Формулирование проблемы исследования как 

обоснование и необходимость исследования в 

целом. 

4 22.09.21  Тема исследования Формулировать тему исследования как резуль- тат 

обоснования проблемы исследования. Оце- нивать 

эффективность, значимость и актуаль- 
ность темы исследования 

5 29.09.21  Гипотеза исследования Давать определение понятию «гипотеза иссле- 

дования». Использовать приемы построения 

гипотезы, их значение, ограничения, методы 

статистической проверки гипотез. Отрабатывать 

умения выдвижения гипотезы исследования. Знать 

требования, предъявляемые к гипотезе. Знать 

типы измерительных шкал, их особенно- 
сти и назначения. 

6 06.10.21  Гипотеза исследования 

7 13.10.21  Проектирование и составление 

индивидуального рабочего плана 

исследования 

Умение составлять план исследования как ком- 

плекс показателей, отражающих связь и после- 

довательность ключевых мероприятий исследо- 

вания. Оценивать реалистичность и практич- 

ность плана исследования. 

8 20.10.21  Определение и подбор методик 

исследования. 

Осуществлять анализ общих и частных методов 

исследования как способов достижения цели 

исследования. Умение классифицировать и да- 

вать характеристику методам исследования 

(теоретическим, эмпирическим, математиче- 
ским) 

9 27.10.21  Опытно-экспериментальная дея- 

тельность 

Осуществлять опытно-экспериментальную дея- 
тельность по теме исследования 

10 10.11.21  Опытно-экспериментальная дея- 

тельность 

11 17.11.21  Обработка полученного материа- 
ла 

Осуществлять практическую деятельность по 

обработке результатов исследования. 

12 24.11.21  Обработка полученного материа- 

ла 

13 01.12.21  Структурные компоненты иссле- 

дования. Требования, предъявля- 

емые к оформлению исследова- ния. 

Знания требований к структурным компонентам 

исследования, оформлению текста введения и 

основных разделов проекта. Требований к 

оформлению текста, в том числе к оформлению 

таблиц, рисунков, графиков, уравнений, формул, 
приложений, списка литературы. 



14 08.12.21  Параметры и критерии оценки 

исследовательской деятельности. 

Практическая работа № 1 

«Разработка критериев оценки 

исследования». 

Умение определять критерии оценивания иссле- 

довательской деятельности на основе подтвер- 

ждения или неподтверждения гипотезы иссле- 

дования. Навык самостоятельной разработки 

критериев и показателей для оценки. Применять 

на практике умение оценивать собственную дея- 

тельность при проведении научного исследова- 

ния. 

15- 
16 

15.12.21  Практическая работа № 2 
«Публичное представление ре- 

зультатов исследования» 

Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями в усло- 

виях публичного представления результатов 

учебного исследования. 

Раздел 3. Учебный проект (18 часов) 

17 22.12.21  Тема проекта Характеризовать понятие «тема проекта». Вы- 

делять критерии формулирования темы проекта. 

Анализировать, делать выводы и давать оценку 

структуре темы на примере учебных проектов 

школьников. 

18 29.12.21  Тема проекта 

19 12.01.22  Проблема проекта Характеризовать понятие «проблема проекта». 

Использовать графическую схему «Зеркало ин- 

новационных преобразований» для выделения 

проблемы учебного проекта. Определять взаи- 

мосвязь между темой и проблемой проекта. 

Умение обосновать актуальность проблемы. 

Умение расставлять приоритеты при выборе 

проблемы из предлагаемого перечня проблем. 

Отрабатывать учебный навык выделения про- 

блемы. 

20 19.01.22  Способы решения проблемы. Определять и характеризовать способы решения 

проблемы.  Знакомиться  с  понятиями «способы 

решения проблемы», «результативность» и 
«эффективность» решения. 

21 26.01.22  Практическая работа № 3 

«Поиск решения проблемы» 
Умение применять метод «мозгового штурма для 

поиска решения проблем , методы диаграм- мы 

Исикавы, «морфологического ящика» Цвик- ки; 

умение оценивать варианты решения про- блемы, 

в том числе прогнозировать и оценивать 
ожидаемые результаты 

22 02.02.22  Цель проекта Дать определение понятию «цель проекта». 

Применять различные методы целепологания 

(пирамида целей, принцип SMART). Умение 

формулировать цель проекта в зависимости от его 

типа. Оценивать реалистичность и достижи- 
мость цели проекта. 

23 09.02.22  Планирование проекта Умение разработать план проекта, определить 

этапы его реализации. Умение разрабатывать 

план-график проекта. Умение оценить логич- 
ность и структурированность плана. 

24 16.02.22  Практическая работа № 4 

«Построение графика (диаграм- 

мы) Ганта» 

Умение работать с ИКТ ресурсами – навыки 

построения графика Ганта. 

25 02.03.22  Риски проекта Давать определение понятию «риски проекта». 

Умение прогнозировать и анализировать воз- 
можные риски проекта. Навыки планирования 
деятельности по преодолению рисков проекта. 

26 16.03.22  Практическая работа № 5 
«Управление рисками» 

Умение выявлять и идентифицировать предпо- 

лагаемые риски; анализировать и оценивать риски. 

Выбор методов управления рисков. При- менение 

выбранных методов и принятие реше- ний в 

условиях риска. Реагирование на наступ- ление 

рискового события. Разработка и реализа- ция мер 

снижения рисков. Контроль, анализ и оценка 

действий по снижению рисков и выра- 
ботка решений. 

27 06.04.22  Ресурсы, необходимые для до- Умение определять ресурсы, необходимые для 



   стижения поставленной цели. 

Практическая работа №6 

«Поиск ресурсов для реализации 
проекта» 

достижения поставленной цели как материаль- 

ные так и нематериальные. Умение вести целе- 

сообразный отбор ресурсов для реализации про- 
екта. 

28 13.04.22  Требования к структуре проекта. Знания требований к структуре проекта, оформ- 

лению текста введения и основных разделов 

проекта. Требований к оформлению текста, в том 

числе к оформлению таблиц, рисунков, гра- 

фиков, уравнений, формул, приложений, списка 

литературы. 

29 20.04.22  Требования к структуре проекта. 

30 27.04.22  Практическая работа № 7 

«Анализ соблюдения требований к 

структуре проекта» 

Умение применять в практической деятельности 

полученные знания, проводить анализ соблюде- 

ния требований к структуре на примере готовых 
проектов 

31 04.05.22  Критерии оценки проектной дея- 
тельности. 

Умение определять критерии оценивания проек- 
та. Навык самостоятельной разработки критери- 
ев и показателей для оценки проекта. 

32 11.05.22  Практическая работа № 8 

«Самооценка проектной деятель- 

ности». 

Применять на практике умение оценивать соб- 

ственную деятельность в разработке проекта 

33 18.05.22  Итоговая контрольная работа. Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями в усло- 

виях публичного представления результатов 
учебного проекта. 

34 25.05.22  Практическая работа № 9 «Защита 

проектной идеи» 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Индивидуальный проект» 11 «А» класс. 33 ч. (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Тема Виды деятельности обучающихся 

Раздел 4. Проектная документация ( 8 часов) 

1 07.09.21  Направление и тема проекта Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями при вы- 

боре направления и темы индивидуального про- 
екта 

2 14.09.21  План-график проекта Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями при со- 

ставлении плана-графика проекта 
3 21.09.21  План-график проекта 

4 28.09.21  Входная контрольная работа Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями ппри 

заполнении Дневника проекта 
5 05.10.21  Практическая работа № 1 

«Внесение изменений в план про- 

екта» 

6 12.10.21  Портфолио проекта Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями при 

оформлении проектной документации 

7 19.10.21  Практическая работа № 2 
«Оформление проектной доку- 

ментации» 

Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями при за- 

щите проектной идеи. Анализ и оценка реали- 

стичности проекта. Внесение коррективы ( в 
случае необходимости) 

8 26.10.21  Практическая работа № 2 
«Оформление проектной доку- 

ментации» 

Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями при за- 

щите проектной идеи. Анализ и оценка реали- 

стичности проекта. Внесение коррективы ( в 
случае необходимости) 

Раздел 5. Индивидуальная работа обучающегося (15 часов) 

9 09.11.21  Самостоятельная работа обучаю- 

щихся. Индивидуальные консуль- 

тации. 

Установление коммуникации с куратором про- 

екта, научным руководителем. 10 16.11.21  

11 23.11.21  

12 30.11.21  Сбор информации в соответствии с 

направлениями индивидуально- го 

проекта 

Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями в ходе 

индивидуальной работы над проектом. 

13 07.12.21  

14 14.12.21  

15 21.12.21  



16 28.12.21  Сбор информации в соответствии 

с направлениями индивидуально- 

го проекта 

Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями в ходе 

индивидуальной работы над проектом. 
17 11.01.22  

18 18.01.22  Занятие в учебной лаборатории. 

Обработка и интерпретация ре- 

зультатов 

Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями при ра- 

боте в учебной лаборатории, обработке и интер- 

претации результатов. Соблюдение правил тех- 

ники безопасности. 

19 25.01.22  

20 01.02.22  

21 08.02.22  Практическая работа № 3 
«Коммуникация при защите про- 

екта» 

Устанавливать коммуникацию. Распозновать 

конфлитогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать 
деловую и образовательную коммуникацию 

22 15.02.22  

23 22.02.22  

Раздел 6. Подготовка к защите индивидуального проекта (6 часов) 

24 01.03.22  Оформление проектной папки, 

продукта проекта 

Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными    учебными    действиями   при 
оформлении проектной папки, продукта проекта 

25- 
26 

15.03.22 

22.03.22 

 Подготовка презентации проекта Демонстрация овладения метапредметными 

универсальными учебными действиями при 

подготовке к презентации проекта. Установле- 
ние коммуникации 

27- 

28 
05.04.22 

12.04.22 

 Предзащита проекта Установление коммуникации во время предза- 

щиты проекта. Внесение коррективы ( при 

необходимости) 

29 19.04.22  Рецензирование проекта Установление коммуникации с куратором про- 
екта, научным руководителем 

Раздел 7. Защита индивидуального проекта (5 часов) 

30 26.04.22  Итоговый контроль Демонстрация уровня овладения ключевыми 

компетенциями в процессе защиты индивиду- 

ального проекта 

31 03.05.22  Защита индивидуального проекта 

32 17.05.22  

33 24.05.22  Анализ результатов проектной 

деятельности. Индивидуальный 
прогресс в компетенциях 

Демонстрация приемов самооценивания соб- 

ственной деятельности. 

   Обобщение по учебному предме- 
ту «Индивидуальный проект» 

Демонстрация уровня овладения ключевыми 
компетенциями в процессе защиты индивиду- 
ального проекта 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Проектор. 

2. Компьютер. 

3. Экран. 

 

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.: 

Педагогика, 2009. 

2. Бухаркина М.Ю. Разработка учебного проекта. — М.: ИОСО РАО, 2003. - 26 с. 

3. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология формирования ключевых 

компетентностей учащихся: методические рекомендации. – Самара: Изд-во «Учебная                         

литература», 2003. - 176 с. 

4. Демин И.С. Использование информационных технологий в учебно-исследовательской 

деятельности// Развитие исследовательской деятельности учащихся.- М.,2001. 

5. Леонтович А.В. Подборка статей о практике организации исследовательской деятель- ности 

учащихся//Завуч.-2001.-№1.- С.93-119. 

6. Полякова Т.Н. Метод проектов в школе: теория и практика применения. -М.: Русское слово, 2011.- 

112 с. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03 «Рекомендации по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно- лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся». 
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