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Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

Личностные. 

А) Отношение обучающегося к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения. 

Б) Отношения 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; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

В) Отношение обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные. 

Уметь самостоятельно: 

Регулятивные УУД: 
 определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

 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  УУД: 
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 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; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали, учебном и жизненном опыте; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные. 

В результате освоения учебного предмета «Индивидуальный проект» обучающиеся 

получат представление: 
 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры и др.). 
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Содержание программы элективного курса 

 

                                                               10 класс 

                                        

Понятие проекта и проектной деятельности. Цели и задачи проектирования в современном 

мире. Типология проектов. Учебный   проект,  учебное исследование. Патентное право, защита 

авторского права Жанры научного стиля.  Структура проекта. Конструирование темы и 

проблематики проекта. Проектный замысел. Актуальность – аргументы, обоснованность. 

Объект, предмет исследования. Постановка цели, задач. Гипотеза исследования. Методы 

проверки гипотезы. Методы исследования. Понятия: обзор, анализ, рерайтинг, присвоение. 

Правила написания текста. Практикум: рерайтинг. Источники информации. Методы сбора 

информации. Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. 

Методика  работы в библиотеках. Применение информационных технологий в исследовании, 

проектной деятельности. Поиск информации в сети. Оформление проекта с использованием 

текстового процессора Microsoft Word. Требования к оформлению проекта. Практикум: 

оформление документа с использованием текстового процессора Microsoft Word. Оформление 

таблиц, сносок, ссылок, списка литературы, рисунков. Работа в Microsoft Word. 

Использование мультимедийных технологий в проектной деятельности. Создание 

презентации в  MS PowerPoint. Практикум: создание презентации в  MS PowerPoint. 

Технологии визуализации и систематизации информации. 

Создание диаграмм и графиков  в Microsoft Excel.  Диаграммы и графики. 

Опорные конспекты. Интеллект – карты. Сравнительные таблицы. Создание скетчей, 

инфографика, скрайбинг Графы. Практикум: применение технологий визуализации и 

систематизации информации. Библиография. Расчет графика проектной деятельности. 

 

11 класс 

 

Выбор темы учебного  проекта / учебного исследования. Структуризация  раздела «Введение». 

Актуальность темы. Создание  списка литературы по теме. Определение проблемы ИП. 

Определение объекта, предмета ИП. Теоретическая основа ИП. Эмпирическая база ИП. 

Определение методов исследования. Определение новизны исследования. Теоретическая и 

практическая значимость ИП. Структуризация  раздела «Основная часть». Теоретическая 

часть. Теоретическая часть ИП. Сбор и систематизация материала. Структуризация  раздела 

«Основная часть». Практическая часть. Практическая часть ИП. Сбор и систематизация 

материала. Формулирование выводов. Структуризация  раздела «Заключение». 

Структуризация  раздела «Приложение». Раздел  «Приложение». Сбор и систематизация 

материала. Требования к разделу «Список литературы». Оформление проектной работы. 

Составление   презентации. Коммуникативная деятельность.  Диалог, монолог. Вербальное и 

невербальное общение.  Аргументация.  Коммуникативные барьеры при публичной защите 

проектной работы. Дискуссия: виды и технологии. Практикум: дискуссия. Публичное 

выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления. Привлечение 

внимания аудитории: использование наглядных средств. Практическое занятие: публичное 

выступление. Составление конспекта выступления. 

Предзащита ИП. Анализ рекомендаций, исправление недочетов. Защита проектной работы. 

Рефлексия проектной деятельности. 

http://microsoft-office.biz/microsoft-office-2007/microsoft-excel-2007.html
http://microsoft-office.biz/microsoft-office-2007/microsoft-excel-2007.html
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс  

 
№ пп Тема занятия Количество часов 

1.  Понятие проекта и проектной деятельности 1 

2.  Цели и задачи проектирования в современном мире 1 

3.  Типология проектов 1 

4.  Типология проектов. Учебный   проект,  учебное 

исследование 

1 

5.  Жанры научного стиля.   1 

6.  Структура проекта  

7.  Конструирование темы и проблематики проекта.  1 

8.  Актуальность – аргументы, обоснованность 1 

9.  Тема  и проблематика проекта. Проектный замысел 1 

10.  Цель и  задачи ИП 1 

11.  Гипотеза. 1 

12.  Методы проверки гипотезы. Методы исследования 1 

13.  Понятия: обзор, анализ, рерайтинг, присвоение 1 

14.  Правила написания текста 1 

15.  Практикум: рерайтинг 1 

16.  Источники информации. Методы сбора информации 1 

17.  Организация работы с научной литературой. Знакомство с 

каталогами 

1 

18.  Методика  работы в библиотеках 

 

1 

19.  Применение информационных технологий в исследовании, 

проектной деятельности. Поиск информации в сети 

1 

20.  Правила оформления текстового документа с 

использованием различных возможностей текстового 

редактора 

1 
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21.  Требования к оформлению проекта 1 

22.  Практикум: оформление документа с использованием 

текстового процессора  

1 

23.  Правила оформление таблиц, сносок, ссылок, списка 

литературы, рисунков.  

1 

24.  Использование мультимедийных технологий в проектной 

деятельности 

1 

25.  Правила создание презентации  1 

26.  Практикум: создание презентации  1 

27.  Технологии визуализации и систематизации информации 1 

28.     Диаграммы и графики. Правила построения диаграмм и 

графиков.    

1 

29.  Опорные конспекты. Интеллект – карты. Сравнительные 

таблицы 

1 

30.  Скетч, инфографика, скрайбинг Графы. 1 

31.  Практикум: применение технологий визуализации и 

систематизации информации 

1 

32.  Библиография 1 

33.  Патентное право, защита авторского права 1 

34.  Расчет графика проектной деятельности 

 

1 

 

11 класс 

№ пп Тема занятия Количество часов 

1.  Выбор темы учебного  проекта / учебного исследования. 

Структуризация  раздела «Введение». Актуальность темы 

1 

2.  Создание  списка литературы по теме 1 

3.  Определение проблемы ИП. Определение объекта, предмета 

ИП 

1 

4.  Теоретическая основа ИП. Определение новизны 

исследования 

1 

http://microsoft-office.biz/microsoft-office-2007/microsoft-excel-2007.html
http://microsoft-office.biz/microsoft-office-2007/microsoft-excel-2007.html
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5.  Эмпирическая база ИП 1 

6.  Определение методов исследования 1 

7.  Теоретическая и практическая значимость ИП 1 

8.  Структуризация  раздела «Основная часть». Теоретическая 

часть 

1 

9.  Теоретическая часть ИП. Сбор и систематизация материала 1 

10.  Структуризация  раздела «Основная часть». Практическая 

часть 

1 

11.  Практическая часть ИП. Сбор и систематизация материала 1 

12.  Практическая часть ИП. Сбор и систематизация материала 1 

13.  Формулирование выводов 1 

14.  Структуризация  раздела «Заключение» 1 

15.  Раздел  «Приложение». Сбор и систематизация материала 1 

16.   Требования к разделу «Список литературы» 1 

17.  Оформление проектной работы 1 

18.  Оформление проектной работы 1 

19.  Составление   презентации 1 

20.  Корректирование критериев оценки продуктов проекта и 

защиты проекта  

1 

21.  Главные предпосылки успеха публичного выступления  1 

22.  Коммуникативная деятельность.  Диалог, монолог 1 

23.  Вербальное и невербальное общение. Аргументация. 1 

24.  Коммуникативные барьеры при публичной защите 

проектной работы 

1 

25.  Дискуссия: виды и технологии 1 

26.  Практикум: дискуссия 1 

27.  Публичное выступление: от подготовки до реализации. 

Этапы подготовки выступления 

1 
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28.  Привлечение внимания аудитории: использование 

наглядных средств 

1 

29.  Практическое занятие: публичное выступление 1 

30.  Составление конспекта выступления 1 

31.  Предзащита ИП 1 

32.  Предзащита ИП. Анализ рекомендаций, исправление 

недочетов 

1 

33.  Защита проектной работы 1 

34.  Рефлексия проектной деятельности 1 



 
 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Ученик  на базовом уровне научится: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

-  вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- реализовывать готовый проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 




