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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования учебного предмета «Индивидуальный проект» 

 

В результате изучения предмета «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник получит представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

- о таких понятиях, как концепция, 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;  

- об истории науки;  

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

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

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.).  

Выпускник сможет:  

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;  

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- 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;  



3 
 

- 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. 

Оценка достижений планируемых результатов освоения предмета «Индивидуальный 

проект» 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с 

«Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, их формах, периодичности и порядке проведения». 

Текущий контроль проводится на уроках в течение четверти в виде: зачета; теста; 

практической работы; контрольной работы. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год, в конце учебного года в виде 

индивидуального проекта. 

 

Основное содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования 

Основные понятия  проектной и исследовательской деятельности 

Особенности проектной и исследовательской деятельности. Основные требования к 

исследованию. Виды индивидуальных проектов. 

Этапы работы над проектом, учебным исследованием. 

Определение темы проекта/исследования. Методы исследования. Формулирование темы, 

определение актуальности темы, проблемы. Формулирование цели, определение задач, выбор 

предмета и объекта. Этапы работы над проектом/исследованием. Технология составления плана 

работы. Составление плана работы. 

Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета 

Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Что такое плагиат 

и как его избегать в своей работе. Подбор материалов по теме проекта/исследования 

Индивидуальное проектирование 

Помощь и коррекция в определении темы, целей, задач, гипотезы, предмета и объекта 

исследования. 

Коррекция плана работы и списка информационных источников. Формулировка темы, целей, 

задач. Формулировка гипотезы, предмета и объекта исследования. Выбор методов. Определение 

источников информации. 

Сбор и систематизация полученной информации 

Планирование и проведение эксперимента, сбор материала в виде тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, рисунков. Определение актуальности темы и целевой аудитории. Определение 

положительных эффектов от реализации проекта. Определение рисков при реализации проекта. 

Обработка полученного материала 

Оказание помощи в обработке полученного материала. Систематизация и обобщение 

результатов работы. 

Защита проекта/исследовательской работы 

Подготовка к защите. Навыки монологической речи. Аргументированная речь. Защита 

реализации проекта/исследования. Организация рефлексии. Подведение итогов, анализ 

результатов. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1. 1  Знакомство с проектной деятельностью. История метода 

проектов. 

1  

2. 2. Проектная деятельность. История метода проектов. 1  

3. 3. Метод проектов в России. 1  

4. 4. Метод проектов в России. 1  

5. Основные требования к проектам 1  

6. Основные требования к проектам 1  

7. Структура учебного проекта 1  

8. Структура учебного проекта 1  

9. Структура учебного проекта 1  

10. Классификация учебных проектов 1  

11. Терминология проектной деятельности 1  

12. Терминология проектной деятельности 1  

13. Терминология проектной деятельности 1  

14. Терминология проектной деятельности 1  

15 Портфолио проекта 1  

16. Паспорт проектной работы 1  

17. Возможные выходы проектной деятельности 1  

18. Возможные выходы проектной деятельности 1  

19. Возможные выходы проектной деятельности 1  

20. Возможные выходы проектной деятельности 1  

21. Социальное проектирование 1  

22. Социальное проектирование 1  

23. Социальное проектирование 1  
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24. Выбор темы проекта.  1  

25. Разработка целей и задач 1  

26 Планирование работы на год 1  

27. Установление процедур и критериев оценки процесса работы, 

результатов 

1  

28. Установление процедур и критериев оценки процесса работы, 

результатов 

1  

29. Установление процедур и критериев оценки процесса работы, 

результатов 

1  

30. Установление процедур и критериев оценки процесса работы, 

результатов 

1  

31. Обоснование актуальности выбранной темы, определение объекта 

исследования 

1  

32. Подбор теоретического материала  по выбранной теме 1  

33. Подбор теоретического материала  по выбранной теме 1  

34. Организация работы над проектом, работа с информацией 1  

35. Организация работы над проектом, работа с информацией 1  

36. Организация работы над проектом, работа с информацией 1  

37. Компьютерная обработка теоретического материала 1  

38. Компьютерная обработка теоретического материала 1  

39. Компьютерная обработка теоретического материала 1  

40. Компьютерная обработка теоретического материала 1  

41. Определение целей, задач и хода эксперимента.  1  

42. Подбор методик проведения экспериментов 1  

43. Подбор методик проведения экспериментов 1  

44. Подбор методик проведения экспериментов 1  

45. Составление анкет, вопросов интервью 1  

46. Проведение работы над проектом 1  

47. Проведение анкетирования, интервью  1  

48. Проведение анкетирования, интервью  1  

49. Проведение анкетирования, интервью  1  

50. Проведение наблюдений 1  
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51. Проведение наблюдений 1  

52. Первичная обработка результатов 1  

53. Первичная обработка результатов 1  

54. Первичная обработка результатов 1  

55. Подведение итогов экспериментальной работы 1  

56. Компьютерная обработка результатов экспериментальной работы 1  

57. Компьютерная обработка результатов экспериментальной работы 1  

58. Компьютерная обработка результатов экспериментальной работы 1  

59. Требования к оформлению результатов проекта и подготовка 

презентации 

1  

60. Анализ результатов эксперимента 1  

61. Обработка данных анкетирования 1  

62. Обсуждение выводов и рекомендаций 1  

63. Компьютерная обработка материала 1  

64. Компьютерная обработка материала 1  

65. Компьютерная обработка материала 1  

66. Правила подготовки доклада 1  

67. Правила представление презентации проекта 1  

68. Правила представление презентации проекта 1  

69. Правила проведения защиты 1  

70. Правила проведения защиты 1  
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