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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Изучение курса «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего 

образования обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностный результаты 

1. Патриотическое воспитание 

1) проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 

2.  Гражданское и духовно-нравственное воспитание 

2) готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, 

опросы и пр.);  

3) готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

3. Трудовое воспитание 
4) установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; 

5) осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

4. Эстетическое воспитание 

6) способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. 

5. Ценности научного познания 

7) ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 



8) готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); форсированностью навыка рефлексии, признанием своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Экологическое воспитание  

9) ориентацией на применение математических знаний для решения 

задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение обучающимися основам читательской компетенции. 

2. Приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 

3. Формирование и развитие основ читательской компетенции. 

4. Овладение чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

5. Формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

6. Усовершенствование приобретенных на первом уровне навыков 

работы с информацией и их пополнение. 

7. Умение работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах. 

8. Выделение главной и избыточной информации, выполнение 

смыслового свертывания выделенных фактов, мыслей; представление 

информации в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

9. Заполнение и дополнение таблицы, схемы, диаграммы, текста. 

10. Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности;  

11. Овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

12. Развитие способностей к разработке нескольких вариантов 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения, 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 



деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Выпускник 

сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной 

образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Выпускник сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов 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 

(определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения 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 алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 



3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Выпускник сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками 

результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Выпускник сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Овладеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Выпускник сможет: 



● анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   

6. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Выпускник сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 

и соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений 

или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности; 



● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Выпускник 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 

явления; 

● 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 способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 

из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или 

на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Выпускник сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями 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, меняя его модальность (выражение 

отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-

популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Выпускник сможет: 



● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной 

среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных 

экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в 

практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Выпускник сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и 

формировать корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями 

своей деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

11. Организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом 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. Выпускник сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 



● организовывать эффективное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Выпускник сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

и использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии 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 

собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ). Выпускник сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и 

формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 



Предметные результаты 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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 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 научится: 

 Давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, 

проектирование, исследование, конструирование, планирование, технология, 

ресурс проекта, гипотеза, предмет и объект исследования, метод 

исследования; 

 Раскрывать этапы цикла проекта; 

 Самостоятельно применять приобретённые знания в проектной 

деятельности при решении различных задач с использованием знаний одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 Владеть методами поиска, анализа и использования научной 

информации; 

 Публично излагать результаты проектной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6 ч) Знакомство с 

современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных 

проектов.  

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, 

волонтёрские, организационные, смешанные проекты. Раздел 1.2. 

Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых 

источников и содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, 

биологии, физики, химии). Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс 

проектирования и его отличие от других профессиональных занятий. Раздел 

1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. 

Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с 

системой аргументации до полной его реализации. Раздел 1.5. Техническое 

проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое 

проектирование. Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность 

улучшить социальную сферу и закрепить определённую систему ценностей в 

сознании учащихся Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды 

волонтёрских проектов: социокультурные, информационно-консультативные, 

экологические. Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника: социальный проект 

«Дети одного Солнца». Знакомство и обсуждение социального проекта, 

разработанного и реализованного старшеклассником. Раздел 1.9. Анализ 

проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 

практических задач в разных сферах деятельности человека. Раздел 1.10. 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: 

исследование, цель, задача, объект, предмет, метод и субъект исследования.  

Модуль 2. Самоопределение (4 ч) Самостоятельная работа обучающихся с 

ключевыми элементами проекта.  

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. Раздел 2.2. 

Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. Раздел 2.4. Знакомимся с 

проектными движениями. Раздел 2.5. Первичное самоопределение. 

Обоснование актуальности темы для проекта/исследования.  

Модуль 3. Замысел проекта (4 ч)  

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. Раздел 

3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. Раздел 3.3. Целеполагание, 

постановка задач и прогнозирование результатов проекта. Раздел 3.4. Роль 



акции в реализации проектов. Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. Раздел 

3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ.  

Модуль 4. Условия реализации проекта (3 ч) Анализ необходимых условий 

реализации проектов и знакомство с понятиями разных предметных 

дисциплин.  

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. Раздел 4.2. Источники 

финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные 

бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандин Раздел 4.3. Модели и 

способы управления проектами.  

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5 ч)  

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: 

жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, 

утилизация. Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения 

и преодоления. Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного 

замысла Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла. 

Сравнение проектных замыслов. Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу 

проектов школьников.  

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (4 ч)  

Раздел 6.1. Позиция эксперта. Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и 

исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с экспертами. Раздел 

6.3. Оценка проекта сверстников. Проектно-конструкторское решение в 

рамках проекта и его экспертная оценка. Раздел 6.4. Начальный этап 

исследования и его экспертная оценка.  

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (6 ч)  

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: 

изобретение, технология, технологическая долина, агротехнологии. Раздел 

7.2. Видим за проектом инфраструктуру. Раздел 7.3. Опросы как эффективный 

инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, социологический 

опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и 

возможности продвижения проектов в социальных сетях. Раздел 7.5. 

Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности  

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2 ч)  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов 

исследований учащихся, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок» рабочей программы 

воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

Включение в уроки игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 



Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

Культура 

исследования и 

проектирования 

6 Что такое проект и 

почему реализация 

проекта — это 

сложно, но 

интересно 

1 - самостоятельно 

определять цели, 

задавать 

параметры и 

критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута;  

- выходить за 

рамки учебного 

предмета и 

осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для 

широкого 

переноса средств 

и способов 

действия;  

- 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. 

П.2.2 

П.3.4 

П.7.9 

Выдвижение 

проектной идеи как 

формирование 

образа будущего 

1 

Техническое 

проектирование и 

конструирование 

как типы 

деятельности 

1 

Социальное 

проектирование, 

как сделать лучше 

общество, в 

котором мы живем 

1 

Анализируем 

проекты 

сверстников: 

социальный проект 

«Дети одного 

Солнца» 

1 

Исследование как 

элемент проекта и 

как тип 

деятельности 

1 

Самоопределение 4 Проекты и 

технологии: 

выбираем сферы 

деятельности 

1 - выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

П. 1.1 

П.2.2 

П.2.3 

П.3.5 

Создаём элементы 

образа будущего: 

что мы хотим 

изменить своим 

проектом 

1 



Формируем 

отношение к 

проблемам: 

препятствие или 

побуждение к 

действию? 

1 затраты; 

- критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

- развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

Первичное 

самоопределение. 

Обоснование 

актуальности темы 

для проекта или 

исследования 

1 

Замысел проекта 4 Понятия 

«проблема» и 

«позиция» при 

осуществлении 

проектирования 

1  - ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях;  

- оценивать 

ресурсы, в том 

числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

цели; 

П. 1.1 

П. 2.2 

П.2.3 

П. 3.4 

П.3.5 

П.4.6 

П. 5.7 
Формулирование 

цели проекта 

1 

Целеполагание и 

постановка задач. 

Прогнозирование 

результатов 

проекта 

1 

Поиск 

недостающей 

информации, её 

обработка и анализ 

1 

Условия 

реализации 

проекта 

3 Планирование 

действий – шаг за 

шагом по пути к 

реализации 

проекта 

1 - выходить за 

рамки учебного 

предмета и 

осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для 

широкого 

переноса средств 

и способов 

действия; 

- координировать 

и выполнять 

работу в условиях 

П.1.1 

П. 2.2 

П. 6.8 

П.7.9 

Источники 

финансирования 

проекта 

1 

Модели 

управления 

проектами 

1 



реального, 

виртуального и 

комбинированног

о взаимодействия; 

Трудности 

реализации 

проекта 

 

5 Переход от 

замысла к 

реализации 

проекта 

1 - организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной 

цели; 

- 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; 

- при 

осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, 

так и членом 

команды в разных 

ролях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.) 

П. 2.2 

П. 3.5 

П. 4.6 

П. 6.8 

Риски проекта 1 

Практическое 

занятие. Анализ 

проектного 

замысла  

1 

Практическое 

занятие. Анализ 

проектного 

замысла. 

Сравнение 

проектных 

замыслов 

1 

Практическое 

занятие. Анализ 

проектов 

сверстников 

1 

Предварительная 

защита и 

экспертная оценка 

проектных и 

исследовательски

х работ 

4 Позиция эксперта 1 - осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками, так 

и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так и 

П. 2.2 

П. 3.5 

П. 4.6 

П. 5.7 

Предварительная 

защита проектных 

и 

исследовательских 

работ 

1 

Оцениваем 

проекты 

сверстников 

1 



 

 

Оценка начального 

этапа исследования 

1 за ее пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий 

Дополнительные 

возможности 

улучшения 

проекта 

6 Технология как 

мост от идеи к 

продукту 

1 - сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью; 

- выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

- распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений 

П. 4.6 

П. 6.8 

П. 7.9 

Видим за проектом 

инфраструктуру 

1 

Опросы как 

эффективный 

инструмент 

проектирования 

1 

Возможности 

социальных сетей. 

Сетевые формы 

проектов 

1 

Использование 

видеоролика в 

продвижении 

проекта 

1 

Оформление и 

предъявление 

результатов 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

1 

Презентация и 

защита 

индивидуального 

проекта 

2 Презентация и 

защита проекта 

1 - осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками, так 

и со взрослыми. 

П. 1.1 

П. 2.3 

П. 4.6 Рефлексия по 

результатам 

защиты 

индивидуального 

исследовательског

о проекта 

1 
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