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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «Индивидуальны проект» 

в 10 – 11 классах 

Личностными результатами обучения являются: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

-сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

-систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное  мировоззрение, правосознание, экологическую 

культуру, способность  ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметными результатами являются: 

-освоенные межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) способность их использования в познавательной и социальной практике; 

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации   учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

-способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
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Регулятивные УУД: 

- 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 УУД: 

- 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; 
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- 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; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- 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, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
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- 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. 

 

Предметными результатами являются: 

-умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

В учебных, учебно- проектных и социально-проектных ситуациях; 

- владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В результате освоения учебного курса «Индивидуальный проект»  у обучающегося сформируются: 

-навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 
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-способность ставить цели и формулировать гипотезу исследования, планировать работу, выбирать и 

интерпретировать необходимую информацию, структурировать аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

-системные представления и опыт применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

-навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и(или) социально значимой проблем 

-навыки участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

(творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата; 

-умения определять и реализовывать практическую направленность проводимых исследований; 

-научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» в 10-11 классах. 

10 класс (34 часа) 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 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. 
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Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные, информационно-

консультативные, экологические.  

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети одного Солнца», 

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 (8 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 (9 ч) 

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

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 
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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 (6 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, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого участника. Особенности 

работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в проекте.  

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами.  

11 класс (34 часа) 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 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.  
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Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке пластика».  

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных 

замыслов.  

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и краеведению.  

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ (7 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: проект «Разработка портативного металлоискателя». 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 (13 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.  
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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 (4 ч) 

 Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований старшеклассников, рекомендации к 

её подготовке и проведению.   
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1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 10-11 классы. 

10 класс 

№ Тема раздела  Кол - 

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Модуль 1. Культура исследования и 

проектирования 

11 Определяют понятие проекта, происхождение понятия, цели 

проектов, проекты, оказавшие влияние на жизнь большей части 

человечества, отечественные и зарубежные масштабные проекты, 

непредсказуемые последствия проектов. 

Учатся анализировать проекты (Замысел проекта. Реализация 

проекта. Основные видимые признаки проекта. Сложности 

понимания и осуществления проектных идей). 

Выдвижение проектной идеи как формирование образа 

будущего. 

Аргументация своей позиции при проектировании. 

Сопоставление различных аргументов. 

Анализируют проекты сверстников: социальный проект «Дети 

одного Солнца», проекты сверстников: возможности 
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ITтехнологий для междисциплинарных проектов. 

Изучают исследование как элемент проекта и как тип 

деятельности (Цель и результат исследования. Исследования 

фундаментальные и прикладные. Монодисциплинарные и 

междисциплинарные исследования. Гипотеза и метод 

исследования. Способ и методика исследования). 

Модуль 2. Самоопределение 8 Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами 

проекта.   

Выбирают сферы деятельности (Приоритетные направления 

развития: транспорт, связь, новые материалы, здоровое питание, 

агробиотехнологии, «умные дома» и «умные города»).  

Создают элементы образа будущего: что мы хотим изменить 

своим проектом. 

Формируют отношение к проблемам: препятствие или 

побуждение к действию? 

Знакомятся с проектными движениями - Президентский форум 

«Месторождение талантов», молодёжные программы «Шаг в 

будущее», «Билет в будущее». 
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Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы 

для проекта или исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта  

 

9 Формулирование цели проекта. Целеполагание и постановка 

задач. Прогнозирование результатов проекта. Роль акции в 

реализации проекта, ресурсы и бюджет проекта - Поиск 

недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта  6 Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство 

с понятиями разных предметных дисциплин.  

Планирование действий — шаг за шагом по пути к реализации 

проекта. Понятие бюджета проекта. Собственные средства. 

Привлечённые средства. Источники финансирования. Венчурные 

фонды. Кредитование. 

Работа с разными позициями. Противники проекта. Сторонники 

проекта. Команда проекта. 

Определяют модели управления проектами. 

 Итого 34  
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11 класс 

№ Тема раздела  Кол - 

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Модуль 5. Трудности реализации проекта  

 

10 Переходят от замысла к реализации проекта. Анализируют  

проектный замысел «Завод по переработке пластика», 

«Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Анализ ситуации. Рисуют образ желаемого будущего. 

Оригинальность идеи проекта. Бизнес-план. Маркетинговые 

риски.  

 

Модуль 6. Предварительная защита и 

экспертная оценка проектных 

и исследовательских работ  

7 Предварительная защита проектных и исследовательских работ. 

Оценивают проекты сверстников: проект «Разработка 

портативного металлоискателя». Обзор научной литературы. 

Достоверность выводов. 

Модуль 7. Дополнительные возможности 

улучшения проекта 

13 Находят дополнительные возможности улучшения проекта: 

Изобретения. Технологии. Технологические долины. 

Наукограды. Использование технологий для решения проблем. 
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Инфраструктура. Базовый производственный процесс. 

Вспомогательные процессы и структуры. Свойства 

инфраструктуры. Социологический опрос как метод 

исследования. Использование опроса при проектировании и 

реализации проекта. Интернет-опросы. Понятие генеральной 

совокупности. Возможности сетей для поиска 

единомышленников и продвижения проектов.  

Создание видеоролика как средство продвижения проекта. 

Создание «эффекта присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж. 

Выстраивание структуры текста для защиты. Основные пункты и 

тезисы выступления. Наглядность, ёмкость, информативность 

выступления. 

Модуль 8. Презентация и защита 

индивидуального проекта 

4 Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных 

проектов/ исследований старшеклассников, рекомендации к её 

подготовке и проведению.  

 

 Итого 34  

 


