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Планируемые  результаты освоения учебного курса 

«Индивидуальный проект» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в ка-

честве гражданина России, субъективная значимость использования рус-

ского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность ис-

тории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традици-

онных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении мо-

ральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-

ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственно-

го отношения к собственным поступкам (способность к нравственному са-

мосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к рели-

гиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской госу-

дарственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 



современному уровню развития науки и общественной практики, учиты-

вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-

временного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людь-

ми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полно-

правного субъекта общения, готовность к конструированию образа парт-

нера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых спо-

собов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как кон-

венционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-

нию переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие общественной жизни 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жиз-

ни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художествен-

ного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовы-

ражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответству-

ющей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 



Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образова-

тельные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставлен-

ной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заяв-

лять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать дей-

ствия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, прове-

дения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образова-

тельную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии пла-

нируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 



 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) крите-

рии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных дей-

ствий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого ре-

зультата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую дея-

тельность на основе анализа изменений ситуации для получения заплани-

рованных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками про-

дукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении дея-

тельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и са-

мооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и спо-

собы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или само-

стоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельно-

сти; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образова-

тельных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-

ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познаватель-

ную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимо-

проверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 



образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответ-

ственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмо-

циональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиоло-

гической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяю-

щие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 

и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или яв-

лений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным при-

знакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникнове-

нию связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяю-

щие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явле-

ниям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в про-

верке, предлагать и применять способ проверки достоверности информа-

ции; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него ис-



точником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяс-

нение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе воз-

можные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зре-

ния, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явле-

ния; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели 

с выделением существенных характеристик объекта для определения спо-

соба решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 

из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавли-

вать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объек-

те, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на осно-

ве предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или задан-

ных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с це-

лями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 



 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, ин-

терпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обита-

ния живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических си-

туаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использо-

вания словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельно-

стью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, раз-

личать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способ-

ствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 



 строить позитивные отношения в процессе учебной и познава-

тельной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответ-

ствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обуслов-

ленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуника-

ции с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дис-

куссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собе-

седником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты 

с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непо-

средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновы-



вать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресур-

сы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формаль-

ных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекват-

ных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и серви-

сов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информацион-

ной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

-планировать собственные действия по достижению конкретного ре-

зультата в текущей деятельности;   

-по представленному описанию реального проекта восстанавливать 

логику и последовательность реализации социального (инженерного, твор-

ческого, инновационного) проекта, а именно – реконструировать образ си-

туации, которую меняли\преобразовывали разработчики\реализаторы про-

екта, выделить перечень решаемых задач, обозначить полученные продук-

ты и описать возникшие социо- культурные эффекты.   

-оценивать ситуацию в классе, в школе, др. социальной группе, с 

точки зрения ее сильных и слабых сторон; формулировать взвешенные 

предложения по локальному улучшению ситуации;   

-осознанно выбрать тип профильного обучения в старшей школе;   

-задумывать, планировать и реализовывать проект социальной и 

иной направленности с оценкой необходимых ресурсов для его реализации 

и возможных рисков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-осмысленно читать публицистические и иные тексты, касающиеся 

проблем социально- экономического развития территории (например, 

той, где живет учащийся), выделять проблемы, формулировать идеи и 

предложения по их решению, с оценкой их возможных последствий;   



-оценивать ситуацию собственной жизни в контексте социо-

культурных обстоятельств, предлагать варианты по улучшению ситуа-

ции;   

-ставить задачи по собственному саморазвитию и самосовершен-

ствованию, сформировать план развития того или иного собственного 

качества;   

-сформировать собственную образовательную программу дополни-

тельного образования в течение следующих двух лет в соответствии с 

выбранным профилем обучения и будущим профессиональным обучением.   

 

I. Содержание программы. 

1. Способы получения и переработки информации     

Образование, научное познание, научная деятельность. Образование 

как ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии обще-

ства. Особенности научного познания. Цели и задачи курса. План работы. 

Форма итоговой аттестации. Виды источников информации. Использова-

ние каталогов и поисковых машин. Библиография и аннотация, виды анно-

таций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, ана-

литические. Составление плана информационного текста. Формулирова-

ние пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания 

тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требо-

вания к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, от-

зыв. 

2. Проект   Особенности и структура проекта, критерии оценки. 

Этапы проекта. Ресурсное обеспечение. Виды проектов: практико-

ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, ро-

левой. Знакомство с примерами ученических проектов. Планирование про-

екта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 

3. Создание индивидуальных проектов   

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы ис-

следовательской работы.Работа над введением научного исследования: 

выбор темы, обоснование ее актуальности; теория + практическое зада-



ние на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, выделить пробле-

му, сформулировать гипотезу; формулировка цели и конкретных задач 

предпринимаемого исследования; теория + практическое задание на дом: 

сформулировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать 

объект и предмет исследования. Работа над основной частью исследова-

ния: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и 

литературы, отбор фактического материала. Методы исследования: методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, экспе-

римент); методы, используемые как на эмпирическом, так 

и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ 

и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретиче-

ского исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диа-

граммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и 

компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия. 

Требования к оформлению индивидуального проекта. Порядок вы-

полнения индивидуального проекта. Оформление исследовательской дея-

тельности  в программе Мicrosoft Word .Электронная презентация проекта 

. Работа с Publisher 2007. Электронные таблицы Excel 

4.Защита индивидуального проекта 

 Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита проек-

та. Подведение итогов, анализ выполненной работы. Конференции  

 

 


