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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» (далее – Программа) разрабо-

тана на основе требований ФГОС среднего общего образования (п. 5 ФГОС СОО) к разви-

тию у старшеклассников таких личностных качеств как креативность, критическое мышле-

ние, мотивация на творчество, способность осуществлять учебно-исследовательскую и про-

ектную деятельность.  

В рамках Программы указанные качества развиваются у старшеклассников за счет: 

- баланса аудиторной работы и самостоятельной активности старшеклассников в вы-

бранном направлении индивидуального проекта; 

- возможности проводить учебные исследования, в т.ч. на межпредметной основе, в 

качестве выполнения индивидуального проекта; 

- комбинации информационно-теоретических занятий и тренингов по развитию 

«гибких навыков»; 

- наличия практических блоков, предусматривающих отработку умений, освоенных 

старшеклассниками на информационно-теоретических занятиях. 

Целостность образовательных эффектов Программы (личностное и метапредметное 

развитие старшеклассников) поддерживается ее практической частью, объединяющей ин-

формационно-теоретическую подготовку с углубленным изучением предметов выбранного 

профиля обучения1.  

В силу влияния Программы на качество профильного обучения, результаты ее осво-

ения старшеклассниками учитываются при проведении промежуточной аттестации в 10-м 

классе по тем предметам (одному или нескольким), на материале которых реализуется ин-

дивидуальный проект или проводится учебное исследование. Условием прохождения про-

межуточной аттестации по этим предметам является отметка «зачет» на предоставленный 

старшеклассником отчет о состоянии выполнения проекта или учебного исследования. Это 

способствует мотивации овладения старшеклассниками специфических для данных пред-

метов видов деятельности, овладению их научной терминологией, ключевыми понятиями 

и методами. 

Программа позволяет вести комплексную диагностику достижения старшеклассни-

ками планируемых результатов освоения ООП среднего общего образования. Оценочные 

средства Программы интегрированы во ВСОКО.  

При составлении Программы использованы: 

- учебное пособие «Индивидуальный проект»// Половкова М.В., Майсак М.В, Полов-

кова Т.В. – М.: Изд-во Просвещение, 2019 г2.  

- УМК «Основы проектной деятельности.5-9 классы»// Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., 

Чуракова О.В. – Самара, 2010 г. 

- методическое пособие «Исследовательская деятельность учащихся в профильной 

школе»// Б.А. Татьянкин, О.Ю. Макаренков, Т.В. Иванникова, И.С. Мартынова, Л.В. Зу-

ева/под ред. Б.А. Татьянкина – М.: «5 за знания», 2007 г. 

- веб-проект «Атлас новых профессий» http://atlas100.ru/ 

                                                           
1В соответствующих рабочих программах по учебным предметам можно отразить связь с курсом «Индиви-
дуальный проект» в пояснительной записке или в тематическом планировании при указании образователь-
ных результатов. 
2 Данное пособие можно использовать как официально допущенное. 

http://atlas100.ru/


Совокупный образовательный результат Программы – положительное экспертное 

заключение на индивидуальный проект, выполненный старшеклассником. Структура соот-

ветствующего экспертного заключения является неотъемлемой частью Программы и под-

лежит обязательному ознакомлению с ней на этапе подачи обучающимся заявления о при-

еме в 10-й класс на профильное обучение. 

Требуемые ФГОС СОО компоненты рабочей программы: планируемые результаты, 

содержание и тематическое планирование - представлены по принятой в МБОУ СОШ 

структуре рабочих программ учебных предметов, дисциплин и курсов учебного плана. Все 

внесенные в Программу планируемые образовательные результаты подлежат текущему 

контролю и промежуточной аттестации. 

Формы текущего тематического контроля указаны в тематическом планировании. 

Промежуточная аттестация проводится: 

- по окончании 10-го класса в форме отчета старшеклассника о состоянии выполне-

ния проекта и (или) учебного исследования; 

- в 11-м классе в форме экспертного заключения на защищенный проект. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (68 часов за 2 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Разделы/ 

часы 

Содержание Планируемые результаты Кон-

трол

ь 
Личност-

ные 

Метапред-

метные 

Предметные 

Ученик научится Ученик 

получит 

возмож-

ность 

научиться 

10-й класс 

Установоч-

ное занятие 

(2 часа) 

Организация 

проектной и ис-

следовательской 

деятельности в 

ГБОУ СОШ…. 

Обязанности и 

права обучаю-

щихся. Порядок 

закрепления ку-

ратора/ руково-

дителя проекта. 

Система сопро-

вождения про-

ектной и иссле-

довательской де-

ятельности. Об-

щие требования 

к текущей отчет-

ности по ходу 

выполнения про-

екта. Мероприя-

тия для трансля-

ции промежуточ-

ных результатов 

проекта 

Готов-

ность и 

способ-

ность ве-

сти диа-

лог с дру-

гими 

людьми, 

достигать 

в нем вза-

имопони-

мания, 

находить 

общие 

цели и со-

трудни-

чать для 

их дости-

жения 

Межпред-

метные по-

нятия: 

«проект», 

«резуль-

тат», «ин-

дивидуаль-

ный». 

Коммуни-

кативные 

УУД: уме-

ние про-

дуктивно 

общаться 

и взаимо-

действо-

вать в про-

цессе сов-

местной де-

ятельности 

- ориентироваться 

в инструкциях и 

регламентах; 

- формулировать 

уточняющие во-

просы по суще-

ству регламентов; 

- выдвигать ини-

циативы по части 

взаимодействия с 

куратором/руко-

водителем про-

екта 

- состав-

лять пред-

ставление о 

потенци-

альном ку-

раторе/ ру-

ководителе 

проекта 

- 

Проекты в 

жизни и 

профессио-

нальной де-

ятельности 

(2 ч.) 

Проектный ме-

тод – как сред-

ство освоения 

окружающего 

мира. Основные 

характеристики 

проектного ме-

тода. Выводы из 

опыта проектной 

деятельности в 4-

9-х классах. Тре-

бования к про-

ектной компе-

тенции со сто-

роны современ-

ных работодате-

лей 

Готов-

ность к 

выбору 

профес-

сии. 

Само-

иденти-

фикация 

посред-

ством 

лич-

ностно и 

обще-

ственно 

значимой 

деятель-

ности 

Межпред-

метное по-

нятие «ме-

тод». 

Познава-

тельные 

УУД: го-

товность и 

способ-

ность к са-

мостоя-

тельной ин-

формаци-

онно-по-

знаватель-

ной дея-

тельности 

- рефлексировать 

имеющийся опыт 

проектной дея-

тельности;  

- искать и приво-

дить примеры 

востребованности 

проектной компе-

тенции в описа-

нии вакансий на 

рынке труда; 

- составлять опи-

сание вакансии 

под одну из про-

фессий, включен-

ных в Атлас буду-

щих профессий 

- использо-

вать архив-

ные мате-

риалы для 

поиска ис-

торических 

аналогов 

проектной 

компетен-

ции при 

приеме со-

трудников 

на работу 
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Направле-

ние, тема и 

прогнози-

руемые ре-

зультаты 

индивиду-

ального 

проекта. 

Особенно-

сти учеб-

ных иссле-

дований 

как видов 

индивиду-

ального 

проекта 

(4 часа) 

Отличия проект-

ной и исследова-

тельской дея-

тельности. Акту-

альные направ-

ления школьных 

проектов и учеб-

ных исследова-

ний. Моно- и 

межпредметные 

направления 

проектной дея-

тельности. Виды 

проектов: техни-

ческий, социаль-

ный, волонтёр-

ский и др. 

Отноше-

ние к про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности как 

возмож-

ности уча-

стия в ре-

шении 

личных, 

обще-

ственных, 

государ-

ственных, 

общена-

циональ-

ных про-

блем 

Межпред-

метное по-

нятие «ги-

потеза». 

Регулятив-

ные УУД: 

умение  вы-

бирать 

успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях 

- оценивать по 

предложенному 

чек-листу паспорт 

проекта своего од-

ноклассника; 

- вносить, с уче-

том обратной 

связи от одно-

классников, кор-

рективы в паспорт 

собственного про-

екта; 

- составлять крат-

кую аннотацию 

планируемых ре-

зультатов индиви-

дуального про-

екта и (или) про-

писывать гипо-

тезу учебного ис-

следования  

- делать 

подборки 

направле-

ний про-

ектной дея-

тельности 

зарубеж-

ных школь-

ников 

№ 2 

Задачи про-

екта и за-

дачи учеб-

ного иссле-

дования. 

Планирова-

ние работ 

по реализа-

ции задач 

(6 часов) 

Общее понима-

ние задачи как 

этапа достиже-

ния цели. Отли-

чие проектных и 

исследователь-

ских задач. Тре-

бования к фор-

мулировке задач. 

Минимальный и 

оптимальный со-

став задач. Со-

гласованность 

задач и этапов 

реализации про-

екта и (или) эта-

пов учебного ис-

следования. От-

ражения плана 

выполнения за-

дач в оглавлении 

текста проектной 

работы и (или) 

текста учебного 

исследования 

Отноше-

ние к про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности как 

возмож-

ности уча-

стия в ре-

шении 

личных, 

обще-

ственных, 

государ-

ственных, 

общена-

циональ-

ных про-

блем 

Межпред-

метное по-

нятие «за-

дача». 

Познава-

тельные 

УУД: 

владение 

навыками 

учебно-ис-

следова-

тельской и 

проектной 

деятельно-

сти; готов-

ность к са-

мостоя-

тельному 

поиску ме-

тодов ре-

шения за-

дач 

- ставить, обсуж-

дать и формули-

ровать задачи 

проекта и (или) за-

дачи учебного ис-

следования; 

- соотносить по-

ставленные за-

дачи с предпола-

гаемыми ресур-

сами и средствами 

проектной дея-

тельности и (или) 

учебного исследо-

вания; 

- планировать 

этапы проекта и 

(или) учебного ис-

следования в со-

ответствии с по-

ставленными за-

дачами; 

- составлять чер-

новой вариант 

оглавления текста 

проектной или ис-

следовательской 

работы 

- перено-

сить навык 

постановки 

проектных 

и (или) ис-

следова-

тельских 

задач на 

различные 

внешколь-

ные (в т.ч. 

досуговые) 

активности 

№ 3 

Эмоцио-

нально-во-

левая само-

регуляция 

Саморегуляция 

как приобретае-

мый навык. Вза-

Бережное, 

ответ-

ственное 

Межпред-

метное по-

нятие «са-

- оперировать по-

нятиями «саморе-

гуляция», «само-

- состав-

лять техни-

ческое за-

№ 4 



субъекта 

проектной 

или иссле-

дователь-

ской дея-

тельности 

(6 часов) 

имосвязь моти-

вационного, ин-

формационно-

знаниевого и де-

ятельностного 

компонентов са-

морегуляции. 

Мотивация как 

атрибут разви-

тых волевых ка-

честв. Прокрас-

тинация и ме-

тоды ее преодо-

ления. Психотех-

ники движения к 

цели 

и компе-

тентное 

отноше-

ние к фи-

зиче-

скому и 

психоло-

гиче-

скому 

здоровью, 

как соб-

ствен-

ному, так 

и других 

людей, 

умение 

оказывать 

первую 

помощь 

морегуля-

ция», «са-

моуправля-

емая си-

стема». 

Регулятив-

ные УУД: 

умение 

определять 

границы 

своего зна-

ния и не-

знания для 

постановки 

новых по-

знаватель-

ных задач и 

поиска 

средств их 

достиже-

ния 

мотивация», «мо-

тивы», «потребно-

сти»; 

- регулировать, 

при посредниче-

стве педагога/ пе-

дагога-психолога 

собственные мо-

тивы выполнения 

проекта и (или) 

учебного исследо-

вания; 

- обнаруживать в 

собственном по-

ведении признаки 

прокрастинации и 

предпринимать 

действия к ее пре-

одолению; 

- пробовать на 

себе психотех-

ники движения к 

цели 

дание-за-

прос на 

тренинг 

личност-

ного роста 

Способы 

решения 

проектных 

и (или) ис-

следова-

тельских 

задач. Ра-

бота с ин-

формаци-

онными ре-

сурсами 

(6 часов)  

Общее понима-

ние способов ре-

шения проект-

ных и (или) ис-

следовательских 

задач. Связь спо-

собов и ресурсов. 

Информацион-

ные ресурсы и их 

разновидности. 

Основная и до-

полнительная 

информация. Об-

работка и хране-

ние информации 

Созна-

тельное 

отноше-

ние к не-

прерыв-

ному об-

разова-

нию как 

условию 

успешной 

професси-

ональной 

и обще-

ственной 

деятель-

ности 

Межпред-

метное по-

нятие «ин-

формация».  

Познава-

тельные 

УУД: 

умение 

ориентиро-

ваться в 

различных 

источниках 

информа-

ции, крити-

чески оце-

нивать и 

интерпре-

тировать 

информа-

цию, полу-

чаемую из 

различных 

источников 

- анализировать 

имеющиеся в рас-

поряжении ре-

сурсы решения 

проектных и (или) 

исследователь-

ских задач; 

- обдумывать спо-

собы решения за-

дач, в т.ч. с учетом 

расширения ре-

сурсной базы про-

екта и (или) иссле-

дования; 

- обращаться к ре-

комендованным 

информационным 

ресурсам; 

- составлять тема-

тические под-

борки информа-

ции в соответ-

ствии с задачами 

проекта и (или) 

исследования 

- состав-

лять анно-

тирован-

ные нави-

гаторы ин-

формаци-

онных ре-

сурсов 

№ 5 

Практический блок (6 часов) 

  



11 класс 

Риск-ори-

ентирован-

ный подход 

к выполне-

нию про-

екта или 

учебного 

исследова-

ния 

(2 часа) 

Понятие риск-

ориентирован-

ного подхода. 

Методика 

SWOT-анализа в 

концепции 

управления рис-

ками. Прогнози-

рование рисков и 

планирование 

путей их нейтра-

лизации 

Созна-

тельное 

отноше-

ние к не-

прерыв-

ному об-

разова-

нию как 

условию 

успешной 

професси-

ональной 

и обще-

ственной 

деятель-

ности 

Межпред-

метное по-

нятие 

«риск». 

Регулятив-

ные УУД: 

умение са-

мостоя-

тельно оце-

нивать и 

принимать 

решения, 

определяю-

щие страте-

гию пове-

дения, с 

учетом 

граждан-

ских и 

нравствен-

ных ценно-

стей 

- применять мето-

дика SWOT-

анализа в прогно-

зировании рисков 

выполнения про-

екта или учебного 

исследования; 

- составлять, на 

основе результа-

тов SWOT-

анализа, перечень 

мероприятий по 

предупреждению 

рисков выполне-

ния проекта или 

учебного исследо-

вания 

 

 

- приме-

нять раз-

личные ме-

тодики 

оценки 

рисков 

№ 6 

Практический блок (2 часа) 

Оформле-

ние текста 

проектной 

и (или) ис-

следова-

тельской 

работы 

(2 часа) 

Общие требова-

ния к тексту про-

ектной и (или) 

исследователь-

ской работы. 

Оформление ос-

новных элемен-

тов теста, в т.ч. 

списка источни-

ков. Порядок ци-

тирования. Про-

верка на ан-

типлагиат 

сформи-

рован-

ность ми-

ровоззре-

ния, соот-

ветствую-

щего со-

времен-

ному 

уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики 

Межпред-

метное по-

нятие 

«текст». 

Регулятив-

ные УУД: 

владение 

навыками 

познава-

тельной ре-

флексии 

как осозна-

ния совер-

шаемых 

действий и 

мыслитель-

ных про-

цессов, их 

результа-

тов и осно-

ваний 

- самостоятельно 

писать текст про-

ектной и (или) ис-

следовательской 

работы; 

- приводить текст 

проектной и (или) 

исследователь-

ской работы в со-

ответствие с тре-

бованиями; 

- осуществлять 

техническую и со-

держательную 

правку текста; 

- проверять текст 

на оригиналь-

ность 

- рецензи-

ровать тек-

сты проект-

ных и (или) 

исследова-

тельских 

работ одно-

классников 

№ 7 

Практический блок (8 часов) 

Подготовка 

презента-

ции про-

екта и (или) 

учебного 

исследова-

ния  

Общие требова-

ния к презента-

ции проектной и 

(или) исследова-

тельской работы. 

Подготовка пре-

Сформи-

рован-

ность ми-

ровоззре-

ния, соот-

ветствую-

Межпред-

метное по-

нятие «ви-

зуальный». 

Познава-

тельные 

- делать презента-

цию в соответ-

ствии с логикой 

проекта и (или) 

учебного исследо-

вания; 

- делать 

презента-

цию с ав-

торским 

веб-дизай-

ном 

№ 8 



(2 часа) зентации по за-

данному шаб-

лону. Инфогра-

фика в презента-

ции. Сопроводи-

тельные тезисы к 

слайдам презен-

тации 

щего со-

времен-

ному 

уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики 

УУД: ис-

пользова-

ние зна-

ково-сим-

волических 

средств в 

учебной де-

ятельности 

- использовать го-

товый шаблон 

презентации; 

- применять инфо-

графику; 

- формулировать 

сопроводитель-

ные тезисы к 

слайдам презента-

ции 

Практический блок (4 часа) 

Основы 

публичного 

выступле-

ния 

(4 часа) 

Основные пра-

вила публичного 

выступления. Ре-

гламент выступ-

ления с презента-

цией проекта и 

(или) учебного 

исследования. 

Базовые техники 

ораторского ма-

стерства. 

Толерант-

ное созна-

ние и по-

ведение в 

поликуль-

турном 

мире, го-

товность 

и способ-

ность ве-

сти диа-

лог с дру-

гими 

людьми, 

достигать 

в нем вза-

имопони-

мания 

Межпред-

метное по-

нятие 

«коммуни-

кация». 

Коммуни-

кативные 

УУД: вла-

дение язы-

ковыми 

средствами 

- умение 

ясно, ло-

гично и 

точно изла-

гать свою 

точку зре-

ния, ис-

пользовать 

адекватные 

языковые 

средства 

- соблюдать ре-

гламент выступ-

ления с презента-

цией проекта и 

(или) учебного ис-

следования; 

- отвечать на во-

просы по суще-

ству презентации; 

- быть аргументи-

рованным и убе-

дительным в отве-

тах на вопросы; 

- следить за внут-

ренним состоя-

нием в ходе пре-

зентации; уметь 

регулировать вол-

нение 

 № 9 

Практический блок (4 часа) 

Защита индивидуального проекта (4 часа) 

Итого 64 часа 

 

Система контроля и оценки 

 

Текущий тематический контроль включает опрос и практическую работу, которую 

старшеклассники выполняют рассредоточено по времени, в т.ч. на самих занятиях курса. 

Специальных часов на текущий тематический контроль не выделяется3.  

Все выполненные практические работы оцениваются отметками «зачет»/ «незачет». 

Для положительного результата промежуточной аттестации необходимо иметь зачет по 

всем практическим работам.  

Выполненные практические работы прилагаются к самоотчету старшеклассника, 

который он предъявляет в конце учебного года в ходе промежуточной аттестации. Струк-

тура самоотчета приведена ниже. 

                                                           
3 Планируемые результаты блока «Ученик получит возможность научиться» контролируйте в зависимости от 
наличия/отсутствия старшеклассников, претендующих на достижение этих результатов. Контроль можно 
проводить в рамках предусмотренных практических работ. 



№ 1.Тематический раздел «Проекты в жизни и профессиональной деятельности» (2 ч.) 

1. Самооценка имеющегося опыта проектной и (или) исследовательской дея-

тельности по позициям: 

- общее количество самостоятельно выполненных проектов 

- наличие проектов, представленных на конкурсы и получивших дипломы (указать тему, 

уровень представления, документ) 

- наличие направления, темы, которую хотелось бы продолжить в 10-11-х классах (указать) 

- имеющиеся навыки проектной и (или) исследовательской деятельности (перечислить сво-

ими словами) 

- трудности в осуществлении проектной и (или) исследовательской деятельности (перечис-

лить своими словами). 

2. Практическая работа «Ищу партнера». Старшеклассники выходят на сайт «Атлас 

новых профессий» и анализируют требуемые для новых профессий компетенции. Делают 

вывод о востребованности проектной компетенции. 

№ 2. Тематический раздел «Направление, тема и прогнозируемые результаты индиви-

дуального проекта. Особенности учебных исследований как видов индивидуального 

проекта» (4 часа) 

1. Опрос по видам проекта, различию проектной и исследовательской деятель-

ности, а также на определение предусмотренного/ных тематическим разделом межпредмет-

ного/ых понятия/ий 

2. Практическая работа: 

- заполнение паспорта своего проекта/учебного исследования: тема, ключевая идея, цель, 

задачи, планируемые результаты (гипотеза для учебного исследования), этапы выполнения, 

ресурсы (апробация для учебного исследования) 

- оценка паспорта проекта своего одноклассника на предмет актуальности темы, согласо-

ванности цели, задач и планируемых результатов 

- составление краткой аннотации планируемых результатов проекта и (или) формулировка 

гипотезы учебного исследования 

№ 3. Тематический раздел «Задачи проекта и задачи учебного исследования. Плани-

рование работ по реализации задач» (6 часов) 

1. Опрос по структуре и обязательным компонентам проекта и (или) учебного 

исследования, а также на определение предусмотренного/ых тематическим разделом меж-

предметного/ых понятия/ий 

2. Практическая работа: 

- формулировка задач проекта и (или) задач учебного исследования; 

- планирование этапов проекта и (или) учебного исследования в соответствии с поставлен-

ными задачами; 

- составление чернового варианта оглавления текста проектной или исследовательской ра-

боты. 

№ 4. Тематический раздел «Эмоционально-волевая саморегуляция субъекта проект-

ной или исследовательской деятельности» (6 часов) 

1. Опрос на определение понятий «саморегуляция», «самомотивация», «мо-

тивы», «потребности» 

2. Практическая работа: 

- рефлексивное эссе по итогам самонаблюдения за мотивами, побуждающими к выполне-

нию проекта и (или) учебного исследования; 



- «протокол» беседы с одноклассником на предмет наличия в собственном поведении при-

знаков прокрастинации и действий по их преодолению; 

- описание опыта применения одной из психотехник движения к цели. 

№ 5. Тематический раздел «Способы решения проектных и (или) исследовательских 

задач. Работа с информационными ресурсами» (6 + 6 часов) 

1. Опрос на понимание (называние, классификацию) ресурсов в решении про-

ектных и (или) исследовательских задач. 

2. Практическая работа: 

- обсуждение и фиксация способов решения задач проектных и (или) исследовательских 

задач; 

- работа с несколькими информационными ресурсам: составление тематических подборок 

в соответствии с задачами проекта и (или) исследования; аннотирование подборок; подго-

товка небольшой презентации по одному из ресурсов. 

№ 6. Тематический раздел «Риск-ориентированный подход к выполнению проекта 

или учебного исследования» (2 + 2 часа) 

1. Опрос на знание методики SWOT-анализа: расшифровка компонентов, их 

взаимосвязь 

2. Практическая работа: 

- применение методики SWOT-анализа в прогнозировании рисков собственного проекта 

или учебного исследования; 

- составление, на основе результатов SWOT-анализа, перечня мероприятий по предупре-

ждению рисков выполнения проекта или учебного исследования 

- обсуждение результатов SWOT-анализа с одноклассниками. 

№ 7. Тематический раздел «Оформление текста проектной и (или) исследовательской 

работы» (2 + 8 часов) 

1. Опрос на знание порядка оформления текста проектной и (или) исследова-

тельской работы 

2. Практическая работа: 

- оформление титульного листа; 

- оформление оглавления и вводной части; 

- оформление ссылок на источники; 

- работа с системой «антиплагиат». 

№ 8. Тематический раздел «Подготовка презентации проекта и (или) учебного иссле-

дования» (2 + 4 часа) 

1. Опрос на знание требований к оформлению презентации. 

2. Практическая работа:  

- подготовка презентации собственного проекта и (или) учебного исследования по готовому 

шаблону; 

- разработка 3-5-х слайдов презентации с применением инфографики; 

- формулировка сопроводительных тезисов к слайдам презентации. 

№ 9. Тематический раздел «Основы публичного выступления» (4 + 4 часа) 

1. Опрос на знание регламента выступления с презентацией проекта и (или) 

учебного исследования. 

2. Практическая работа:   

- постановка вопроса и ответа по существу презентации (симулятивный тренинг в 

группах); 



- подбор аргументов разного типа (статистика, ссылка на авторитеты, ссылка на 

опыт); 

- разбор и обсуждение видео-кейсов на предмет поведенческой саморегуляции во 

время презентации.  

 

Структура самоотчета в рамках промежуточной аттестации: 

 

1. ФИО, класс 

2. Куратор, научный руководитель (если есть) 

3. Тема проекта или учебного исследования. 

4. Перечень практических работ, выполненных в рамках курса «Индивидуаль-

ный проект», за 20../.. уч.г. 

5. Степень готовности текста проектной или исследовательской работы (в %) с 

комментарием, когда будет выполнен оставшийся объем 

6. Краткая рефлексия личного интереса к текущим результатам проекта (все по 

плану, или были отступления; польза для понимания окружающего мира и своего пути в 

нем; влияние на академические показатели по углубленному предмету и др.) 

7. Итоговая самооценка уровня освоения программы курса «Индивидуальный 

проект»: отлично, хорошо, удовлетворительно, посредственно, критично. 

 

Интернет-ресурсы, рекомендуемые обучающимся при выполнении  

проектов и исследований4: 
 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 

https://www.asi.org.ru/tag/detskie-proekty/ Агентство социальной информации 

 

Дополнительные источники для педагога: 

1. Антонова С.Ю. Управление учебно-исследовательской деятельностью старшеклас-

сников в современных социокультурных условиях. – Автореферат дис…канд.пед.наук. – 

Барнаул, 2009. 

2. Братченко С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования: Методическое 

пособие. – СПб.: СПбГУПМ, 2003. – 56с. 

3. Будаева Л.Н. Аксиология креативности старшеклассников: Учебн. пособие для сту-

дентов гуманитарных факультетов. – Оренбургский гос. ун-т, Оренбург, 2001. – 95с. 

4. Волков Б.С. Психология ранней юности: Особенности становления личности в юно-

шеском возрасте: Учебное пособие. – М.: Сфера, 2001. – 92с. 

5. Голованова Н.Ф. Педагогика: Учебник и практикум для академического бакалаври-

ата [Текст]/ Н.Ф. Голованова. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 377 с. 

6. Громыко Ю.В. Деятельностное, мыследеятельностное и традиционное содержание 

образования. // Разработка нового содержания образования и развитие интеллектуальных 

способностей старших школьников. – М.: Пушкинский институт, 2001. – 332с. 

7. Дьюи, Дж. Психология и педагогика мышления: пер. с англ. / Дж. Дьюи. – М.: Лаби-

ринт, 1999. – 186 с. 

8. Исследовательская деятельность учащихся в профильной школе. / Авт.-сост.: Б.А. 

Татьянкин, О.Ю. Макаренков, Т.В. Иванникова, И.С. Мартынова, Л.В. Зуева. / Под ред. Б.А. 

Татьянкина. – М.: 5 за знания, 2007. – 272 с.  

                                                           
4 Дополняются региональными порталами, ресурсами партнерских организаций и др. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.asi.org.ru/tag/detskie-proekty/


9. Макаренко А.С. Проектировать лучшее в человеке /А.С. Макаренко. – Минск, 1989. 

– 415с.  

10. Мануйлов, Ю. С. Средовый подход в воспитании / Ю. С. Мануйлов. - М.; Н-Новго-

род: Изд-во Волго-Вятской академии госслужбы, 2002. - 157 с. 

11. Савиных Г.П. Внутренняя система оценки качества образования в школе: методи-

ческое пособие/ Г.П. Савиных. – М. Лакуэр Принт, 2019 – 108 с. 

12. Сухов, В. П. Деятельностный подход в развивающем обучении школьников / В. П. 

Сухов. – Уфа: БГПИ, 1997. – 132 с. 

13. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся /Н.Ф. Талы-

зина. – М.: Просвещение, 1983. – 264с.  

14. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и педагогов: По-

собие для учителей. – М: «Интерпракс», 1994. – 156с. 

15. Щукина, Г. И. Роль деятельности в учебном процессе/ Г. И. Щукина. - М.: Просве-

щение, 1986. - 142 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематический план    10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по 
плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

1. Организация проектной и исследовательской дея-
тельности 

6.09   

2. Общие требования к текущей отчетности по ходу 
выполнения проекта 

13.09   

3. Практическое занятие 20.09   

4. Проектный метод – как средство освоения окружаю-
щего мира 

27.09   

5. Основные характеристики проектного метода. 11.10   

6. Практическое занятие 18.10   

7. Отличия проектной и исследовательской деятельно-
сти. 

25.10   

8. Актуальные направления школьных проектов и 
учебных исследований. 

1.11   

9. Моно- и межпредметные направления проектной де-
ятельности. 

8.11   

10. Виды проектов: технический, социальный, волон-
тёрский и др. 

22.11   

11. Практическое занятие 29.11   

12. Общее понимание задачи как этапа достижения 
цели. 

6.12   

13. Отличие проектных и исследовательских задач. 13.12   

14. Требования к формулировке задач. 20.12   

15. Минимальный и оптимальный состав задач. 3.01   

16. Согласованность задач и этапов реализации проекта 
и (или) этапов учебного исследования. 

10.01   

17. Отражения плана выполнения задач в оглавлении тек-
ста проектной работы и (или) текста учебного исследо-
вания 

17.01   

18. Практическое занятие 24.01   

19. Саморегуляция как приобретаемый навык. 31.01   

20. Взаимосвязь мотивационного, информационно-зна-
ниевого и деятельностного компонентов саморегуля-
ции. 

7.02   

21. Мотивация как атрибут развитых волевых качеств. 21.02   

22. Прокрастинация и методы ее преодоления. 28.02   

23. Психотехники движения к цели 7.03   

24. Психотехники движения к цели 14.03   

25. Практическое занятие 21.03   

26. Общее понимание способов решения проектных и 
(или) исследовательских задач. 

28.03   

27. Связь способов и ресурсов. 11.04   

28. Информационные ресурсы и их разновидности. 18.04   

29. Основная и дополнительная информация. 25.04   

30. Обработка и хранение информации 2.05   

31. Обработка и хранение информации 9.05   

32. Практическое занятие 16.05   

33. Практическое занятие 23.05   

34. Практическое занятие 30.05   



Приложение 2 

Календарно-тематический план    11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

1. Понятие риск-ориентированного подхода. Методика 
SWOT-анализа в концепции управления рисками. 

6.09   

2. Прогнозирование рисков и планирование путей их 
нейтрализации 

13.09   

3. Практическое занятие 20.09   

4. Практическое занятие 27.09   

5. Общие требования к тексту проектной и (или) исследо-
вательской работы. Оформление основных элементов 
теста, в т.ч. списка источников. 

11.10   

6. Порядок цитирования. Проверка на антиплагиат 18.10   

7. Оформление введения к проекту (исследованию) 25.10   

8. Оформление введения к проекту (исследованию) 1.11   

9. Работа с информацией к теоретической части проекта  8.11   

10. Работа с информацией к теоретической части проекта 22.11   

11. Оформление теоретической части проекта (исследования) 29.11   

12. Оформление теоретической части проекта (исследования) 6.12   

13. Работа с материалом и оформление практической части про-
екта (исследования) 

13.12   

14. Работа с материалом и оформление практической части про-
екта (исследования) 

20.12   

15. Общие требования к презентации 3.01   

16. Подготовка презентации по заданному шаблону. 10.01   

17. Практическое занятие 17.01   

18. Практическое занятие 24.01   

19. Создание презентации к защите  проекта 31.01   

20. Создание презентации к защите  проекта 7.02   

21. Основные правила публичного выступления. 21.02   

22. Регламент выступления с презентацией проекта и (или) 
учебного исследования. 

28.02   

23. Базовые техники ораторского мастерства. 7.03   

24. Базовые техники ораторского мастерства. 14.03   

25. Разработка вступительного слова 21.03   

26. Разработка вступительного слова 28.03   

27. Практическое занятие (Группа 1) 11.04   

28. Практическое занятие (Группа 2) 18.04   

29. Практическое занятие (Группа 3) 25.04   

30. Практическое занятие (Группа 4) 2.05   

31. Защита индивидуально проекта 9.05   

32. Защита индивидуально проекта 16.05   

33. Защита индивидуально проекта 23.05   

34. Защита индивидуально проекта 30.05   
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