
2.17. Элективный курс «Индивидуальный проект» 

 

Элективный курс «Индивидуальный проект. 10-11 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Индивидуальный проект». 

10-11 класс 

 

Личностные: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– 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; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– 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; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 



– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные 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; 

– 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 взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

- умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность;  

- способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно 

реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе 

предварительного планирования;  

- способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

- способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 

обладающие выраженными потребительскими свойствами;  

- сформированность умений использовать многообразие информации и 

полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, 

планирования и выполнения индивидуального проекта.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;  

- использовать догадку, озарение, интуицию;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;  

- формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических  

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

2. Содержание элективного курса «Индивидуальный проект». 10-11 класс 

Тема 1. Введение  

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 

Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, 

проекты - прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи 



проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и 

технология проектной деятельности. 

Тема 2. Инициализация проекта 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии самооценки и 

оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. 

Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ. Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. 

Методы исследования 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого 

текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 

проекта. Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые в рамках этих 

процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности. Эскизы и модели, 

макеты проектов, оформлением курсовых работ. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. Применение информационных технологий в исследовании, 

проекте, курсовых работах. Научные документы и издания. Организация работы с 

литературой.  

Применение информационных технологий в исследовании, проектной 

деятельности, курсовых работ. Работа в сети Интернет.  Способы и формы 

представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов. 

Тема 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских 

работ. 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 

завершением проекта, курсовых работ. Корректирование критериев оценки продуктов 

проекта и защиты проекта, курсовых работ. Консультирование по проблемам 

проектной деятельности, по установке и разработке поставленных перед собой 

учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам проекта, по оформлению 

бумажного варианта проектов 

Тема 4. Защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. 

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. 

Рефлексия проектной деятельности.  

 

3. Тематическое планирование элективного курса «Индивидуальный проект». 10-11 

класс 

 

Тема Количество 

часов 

Введение  2 

Инициализация проекта 18 

Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ. 10 



Защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. 2 

Итого 32 

 


