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I. Планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Предметные результаты: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

 

Личностные результаты: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него; 

-действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающееличностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование 

–предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

-оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению,оценивание качества и уровня усвоения; 

 

Познавательные: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, втом числе с помощью компьютерных средств; 

-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

-умение структурировать знания; 

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 

Коммуникативные: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

Логические общеучебные умения и навыки 

- Разностороннее рассмотрение объектов, выявление в них различных свойств и 

особенностей. 

- Выявление различий при сравнении объектов. 

- Установление существенных и несущественных свойств объектов (понятий). 

- Классификация объектов множества по некоторому основанию. 

- Подведение объектов под известные понятия. 

- Выделение в определении понятия рода и видовых признаков. 

-Установление необходимости или достаточности или необходимости и достаточности 

известного признака (условия) понятия. 

- Определение причинно-следственной зависимости. 

- Подбор примеров, иллюстрирующих общее правило (определение). 

- Приведение контрпримеров для неверных утверждений. 

- Формулирование выводов по результатам анализа. 

- Формулирование утверждения в форме условного предложения. 



- Формулирование утверждения, обратного данному. 

- Формулирование утверждения, противоположного данному. 

- Формулирование гипотезы. 

- Построение по правилу (формуле) пошаговой программы. 

- Построение плана-схемы изученного учебного раздела или темы. 

- Моделирование и построение эскизов будущего проекта. 

 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебную работу 

- Четкое и правильное осознание цели своей работы. 

- Составление плана своей работы (достижения цели). 

- Разработка режима дня. 

- Контроль за соответствием выполняемой работы поставленной цели. 

- Контроль за правильностью результата работы. 

-Оценка правильности выполнения задания. 

- Самооценка уровня овладения учебным материалом. 

 

Умение работы с текстом 

- Постановка вопросов к прочитанному тексту. 

- Подбор заголовков к абзацам (разделам) текста. 

- Формулирование главной мысли, содержащейся в тексте. 

- Разбивка текста на смысловые части. 

- Составление плана текста. 

 

Информационно-библиографические умения и навыки 

-Умение пользоваться предметным и именным указателями, оглавлениями. 

- Нахождение в учебнике ответов к задачам. 

- Умение пользоваться терминологическими словарями 

- Умение пользоваться каталогами библиотеки. 

- Правильное библиографическое оформление цитат, выписок и списков литературы. 

 

Культура устной и письменной речи 

- Выступление с докладом на заданную тему 

- Рецензирование текста или выступления. 

- Составление характеристики географических объектов, исторических деятелей, 

литературных героев. 

- Описание рисунка или картины. 

- Передача своего впечатления от прослушанного музыкального произведения. 

- Составление конспекта прочитанного текста или прослушанного выступления, лекции, 

доклада. 

- Составление реферата на определенную тему по нескольким литературным источникам. 

- Написание отзыва на прочитанный текст. 

 

Обучающиеся получат 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); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов. 

 

Выпускники научатся:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма;  
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей,   

 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. 

 

Выпускники получат возможность научиться:  
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию; математическое моделирование;  

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта; 

 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. 

 

II .Содержание курса 

 

Первый год обучения (10 класс – 34 часа)  

Введение  

Цели и задачи курса «Индивидуальный проект». Положение об индивидуальном 

учебном проекте в соответствии с ФГОС СОО. Формы проектов. Критерии 

оценивания проектов. Публичная защита проектов. Примерные темы проектов. 

Выбор руководителя.  

 

Тема 1. Особенности научного исследования и основные подходы к его 

проведению  
Виды исследований (фундаментальные, прикладные, исследования-разработки). Различия 

между компилятивными, реферативными и исследовательскими работами.  



Общее представление об исследовательской работе. Порядок подготовки, организации и 

проведения исследовательской работы. Составление индивидуального плана 

работы.  

Составление сложного развернутого плана работы. Ведущий замысел и гипотеза. Понятие 

о гипотезе (общая, частная, единичная гипотезы). Роль гипотезы в исследовании. 

Разработка рабочей гипотезы. Теоретическая и (или) практическая новизна и 

значимость исследования.  

Структура исследования. Введение. Понятие об актуальности выбранной темы. 

Актуальность объективная и субъективная. Выявление противоречия. Постановка 

проблемы. Определение объекта и предмета исследования. Формулирование цели. 

Определение задач. Эксперимент. Наблюдение. Понятие «контроля». 

Статистическая обработка результатов. 

 

Тема 2. Работа с источниками информации  

Характеристика отдельных литературных источников. Журнальная статья. 

Рецензия. Аннотация. Реферат. Учебное и методическое пособие. Справочная литература. 

Монография. Брошюра. Сборник научных статей. (Обзор)  

Культура чтения. Цели чтения. Скорость чтения. Виды чтения: библиографическое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-критическое, творческое чтение.  

Основы библиографии. Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная). Виды информационных источников. Методы поиска информации. Способы 

накопления информации. Система хранения информации в стране.  

Библиографический поиск. Каталог. Виды каталогов. Поиск литературы по 

обычному и электронному каталогам. Заполнение требований на книгу. Работа с книгой. 

Работа со справочной  

литературой. Словари, энциклопедии. Оформление библиографии по проблеме 

исследования. Работа с архивным материалом. Электронные источники и работа с ними.  

Работа с первоисточниками. Методы обработки полученной информации. 

Сокращение текста. Составление плана. Конспектирование. Выписки. Цитаты. Сноски. 

Тезисы. Оценка текста: аннотация, рецензия, эссе. Правила их оформления. Изложение 

материала использованной литературы. Систематизация «хранения информации»  

 

Тема 3. Оформление текста индивидуального проекта.  

Создание учебно-научного текста по учебному исследованию. Научный стиль речи. 

Основные признаки научного стиля речи. Особенности научно-популярного подстиля 

речи. Лексические особенности научного стиля речи. Термины и профессионализмы. 

Морфологические особенности научного стиля речи. Синтаксические особенности 

научного стиля речи.  

Общая структура научно-учебного текста. Пять правил доказательств. Этика 

цитирования. Оформление ссылок в работе.  

Содержание введенияСодержание теоретической части исследования. Содержание 

практической (опытно-экспериментальной) части исследования.Содержание 

заключительной части исследования. Формулирование выводов. Оценка полученных  

результатов. Структура логического вывода: посылки, заключение; отличие вывода 

от причинного объяснения. Дедуктивные и индуктивные выводы.  

Оформление библиографического списка использованной литературы.  

Общие правила оформления результатов учебной исследовательской работы: 

формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и 

примечания, приложения.  

Тема 4. Публичная защита исследовательской работы  
Формы предоставления исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый 

доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект.  



Доклад. Требования к составлению, написанию и оформлению научного доклада.  

Основные правила постановки простых и сложных вопросов. Композиция 

ораторского выступления.  

Публичный диалог (вопрос-ответ) и его специфика в условиях публичной защиты 

текста исследования. Принципы построения публичного диалога. Культура публичного 

выступления.  

 

Второй год обучения - 11 класс (34 часа). 

Занятия в 11 классе планируются в форме индивидуальных консультаций, а также в форме 

предварительной защиты проекта перед научно-практической конференцией. 

Тема 5. Личностно-ресурсная карта индивидуального проекта. 

Тема 6. Мониторинг проекта  

Тема 7. Публичная защита результатов проектной деятельности  

Тема 8. Рефлексия проекта. Индивидуальный прогресс.  

III.  Тематическое планирование курса. 

  Часов в год,                    в том числе 

№ Тема Всего Лекции Практикумы Резерв, инд. 

конс. 

10 класс 

        Введение 2 1 1 - 

1 Особенности научного 

исследования и основные 

подходы к его проведению 

8 3 3 2 

2 Работа с источниками 

информации 
8 4 2 2 

3 Оформление текста 

индивидуального проекта 
8 3 3 2 

4 Публичная защита 

исследовательской работы 
8 4 2 2 

 Всего 34 15 11 8 

11 класс 

5 Личностно-ресурсная карта 

индивидуального проекта 
4   4 

6 Мониторинг проекта 20   20 

7 Публичная защита результатов 

проектной деятельности 
8  8  

8 Рефлексия проекта. 

Индивидуальный прогресс 
2   2 

 Всего 34  8 26 

 ИТОГО 68 15 19 34 

 

 

 

 



 


