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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
выпускник получит возможность для

формирования
10 класс 11 класс  выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 
учению;

 готовности к самообразованию и 
самовоспитанию;

 адекватной позитивной самооценки и Я-
концепции

 чувство гордости за свою страну;

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика,

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

 готовность и способность к 
выполнению моральных норм
в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, 
во внеучебных видах 
деятельности;

 устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива;

 готовность к выбору 
профильного обучения;

 способность к социальной 
адаптации и интеграции в  
обществе, в том числе при 
реализации возможностей 



коммуникации на основе 
словесной речи (включая 
устную коммуникацию), а так
же, при желании, 
коммуникации на основе 
жестовой речи с лицами, 
имеющими нарушения слуха.

Метапредметные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
выпускник получит возможность для

формирования
10 класс 11класс  самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи;

 построению жизненных планов во временной 
перспективе; 

 при планировании достижения целей 
самостоятельно, полно и 

 адекватно учитывать условия и средства их 
достижения;

  выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ;

 основам саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и 
деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;

регулятивные УУД
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или 

индивидуальной учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему 
проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 
конечный результат, 

 выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 
теоретическую модель;

 работая по предложенному или самостоятельно 
составленному плану, использовать наряду с основными и 
дополнительные средства (справочная литература, сложные 
приборы, компьютер);

 планировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию; 

 работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с
ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 
самостоятельно подобранные средства (в том числе и 



ошибки самостоятельно (в том 
числе и корректировать план);

Интернет);  адекватно оценивать объективную трудность 
как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи;

 адекватно оценивать свои возможности 
достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной 
деятельности;

 основам саморегуляции эмоциональных 
состояний;

 прилагать волевые усилия и преодолевать 
трудности и препятствия на пути достижения
целей

 в диалоге с учителем 
совершенствовать самостоятельно
выработанные критерии оценки.

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 
различая результат и способы действий; 

  в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или 
неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 
образовательной деятельности; 
давать оценку своим личностным качествам и чертам 
характера («каков я»), определять направления своего 
развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 
сделать»)
познавательные УУД  основам рефлексивного чтения;

 ставить проблему, аргументировать её 
актуальность; 

 проводить исследование на основе применения 
методов наблюдения и эксперимента;

 выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, 
объектов;

 организовывать исследование с целью проверки 
гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по 
аналогии) и выводы на основе аргументации.

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 создавать математические модели; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно - следственных связей; 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых 
сведений, производить поиск информации, анализировать и 
оценивать её достоверность;

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, 
сложных и т.п.).



 самостоятельно использовать различные виды чтения 
(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 
приёмы слушания;

 самому создавать источники информации разного типа и для 
разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 
правила информационной безопасности;

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные 
технологии как инструмент для достижения своих целей;

 уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 
программно - аппаратные средства и сервисы
коммуникативные УУД  учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов 
к решению проблемы;  

   продуктивно разрешать конфликты на основе 
учёта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации 
совместного действия (деловое лидерство;)

 доказывать поддержку и содействие тем, от 
кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.);

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;

  учиться критично относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 
оно таково) и корректировать его;

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории;

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций;

 владение навыками определения и исправления 
специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 
устной речи.



как осознание оснований собственных действий 
и действий партнёра

 достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения 
действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать 
свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка;     

 следовать морально-этическим и 
психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного 
отношения к партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного 
восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку
партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности;

  устраивать эффективные групповые 
обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко 
формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию 



для достижения этих целей.
Предметные результаты

   Обучающийся (10 класс)/Выпускник(11 класс) научится:  
– 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 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, опрос, 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.
   Обучающийся (10 класс)/Выпускник(11 класс) получит возможность научиться:  

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проекты;
– использовать догадку, озарение, интуицию;
– 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. курса 
«Индивидуальный проект»

10 класс (36 часов)
Модуль 1. Введение проектную культуру - 4 ч

Основные подходы к определению понятия «проект»; структура и характеристика основных элементов проекта. 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.
Модуль 2. Инициализация проекта - 20 ч

Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта; определение жанра проекта. Утверждение тематики
проектов и индивидуальных планов. Определение цели, формулирование задач. Проектный замысел. Критерии безотметочной 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: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые
как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и
др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.).
Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста.
Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.

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, проектной деятельности, курсовых работ. Работа в сети Интернет. 
Что такое плагиат и как его избегать в своей работе.

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.
Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ - 4 ч

Основные процессы исполнения,  контроля  и  завершения  проекта.  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.
Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности - 8ч

Публичная  защита  результатов  проектной деятельности,  курсовых работ.  Рефлексия  проектной  деятельности.  Оформление  отчетной
документации. Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересов
проектантов. Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и ее правовые основы, установленные
законами  РФ  «О  стандартизации»  и  «О  защите  прав  потребителей»,  Государственная  система  стандартизации.  Документы  в  области
стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России.

11 класс (34 часа)



Модуль 1. Введение - 3 ч.
Проект  как  тип  деятельности  проектная  культура.  Анализ  итогов  проектов  10  класса.  Виды проектов:  практико-ориентированный,

исследовательский,   информационный,  творческий,  ролевой.  Знакомство  с  примерами  детских  проектов.  Планирование  проекта.  Формы
продуктов проектной деятельности и презентация проекта. Методология и технология проектной деятельности.
Модуль 2. Мониторинг проекта - 20 ч.

Определение  темы,  уточнение  целей,  определение  проблемы,  исходного  положения.  Анализ  проблемы.  Определение  источников
информации. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов. Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив («мозговой
штурм»).  Выбор оптимального варианта.  Уточнение планов деятельности.   Выполнение проекта.  Рассмотрение текста  с точки зрения его
структуры. Расчет календарного графика проектной деятельности.  Работа с научной литературой.  Работа в сети Интернет.  Оформление и
систематизация  материалов.  Способы  и  формы  представления  данных.  Компьютерная  обработка  данных  исследования.  Библиография,
справочная  литература,  каталоги.  Оформление  таблиц,  рисунков  и  иллюстрированных  плакатов,  ссылок,  сносок,  списка  литературы.
Подготовка к публичной защите проекта.
Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ-
3ч.
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. Организационно-консультативные занятия. Промежуточные отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в
ходе выполнения проекта.  Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений.
Модуль 4. Публичная защита результатов проектной деятельности - 5 ч

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия проектной деятельности.
Модуль5. Рефлексия проектной деятельности - 3ч
Рефлексия проектной деятельности. Экспертиза действий и движения в проекте.
Индивидуальный прогресс. Подведение итогов, анализ выполненной работы.

II. Тематическое планирование 10 класс
№ п/п Раздел, тема Количество часов

Модуль 1. Введение в  проектную культуру 4 ч
1 Введение в курс «Индивидуальный проект». Что такое проект?
2 Проектная деятельность и её особенности.
3 Типы проектов. Индивидуальный образовательный проект.
4 Типология проектов: исследовательские, творческие,

информационные, игровые и т.д.



Модуль 2. Инициализация проекта 20 ч

5 Инициализация проекта, исследования.
6-7 Конструирование темы и проблемы проекта
8 Формулирование проектного замысла.
9 Определение жанра проекта. Определение цели, формулирование

задач.
10 Проведение мини – выступления, посвященного презентации и

защите замыслов проектов
11 Структура проекта, курсовых и исследовательских работ.
12 Анкетирование.
13 Логика действий и последовательность шагов при планировании

индивидуальных проектов.
14 Методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение,

эксперимент.
15 Методы исследования: абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.

16 Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.

17 Разработка стратегии реализации, определение этапности и точек
контроля.

18 Расчет календарного графика
Создание кейса

19-20 Индивидуальные и групповые консультации
21 Работа над эскизом проектов, оформлением курсовых работ
22 Библиография, справочная литература, каталоги
23 Компьютерная обработка данных исследования. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка
литературы.

24 Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта,
курсовых работ
Модуль 3. Управление 

исследовательских работ
завершением проектов, курсовых и 4 ч

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



26 Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения.
27 Управление завершением проекта, курсовых работ
28 Консультирование по проблемам проектной деятельности.

Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности 8ч
29-30-

31
Публичная защита результатов проектной деятельности

32 Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в
компетенциях.

33 Экспертиза действий и движения в проекте.
34 Оформление отчетной документации.
35 Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов.
36 Подведение итогов.

Тематическое планирование 11 класс

№ п/п Раздел, тема Количество
часов

Модуль 1. Введение 3 ч.
1 Проект как тип деятельности. Анализ итогов проектов 10 класса.
2 Виды проектов: практико-ориентированный. Исследовательские,

информационные проекты. Понятие, особенности
3 Игровой и культурно-досуговый проект. Понятие, особенности.

Модуль 2. Мониторинг проекта 20 ч.
4 Структура учебно-исследовательской деятельности
5 Виды переработки текста.
6 Виды научных работ.
7 Индивидуальный план.
8 Сбор и уточнение информации.
9 Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). Выбор оптимального

варианта.
10 Основные источники получения информации.
11 Виды информации и методы поиска.
12 Работа с научной литературой.
13 Работа в сети Интернет.



14-15 Оформление и систематизация материалов.
16 Компьютерная обработка данных исследования.
17 Применение информационных технологий в исследовании.
18-19 Консультирование по проблемам проектной деятельности.
20 Формы представления проектов.
21 Подготовка к публичной защите проекта.
22 Главные предпосылки успеха публичного выступления.
23 Библиография, справочная литература, каталоги.

Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и
исследовательских работ

3ч

24 Поиск и предложение возможных вариантов решения
25 Постановка цели, формулирование задач, выдвижение гипотез.
26 Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения.

Модуль 4. Публичная защита результатов проектной
деятельности

5 ч

27-28-
29-30

Публичная защита результатов проектной деятельности.

31 Рефлексия проектной деятельности.
Модуль5. Рефлексия проектной деятельности 3ч

32 Экспертиза действий и движения в проекте.
33 Индивидуальный прогресс.
34 Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы

Тематическое планирование
« Индивидуальный проект»10 класс (12.01.22)

№ п/п Раздел, тема Количество часов

1 Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 1



2 Разработка стратегии реализации, определение этапности и точек
контроля.

1

3 Расчет календарного графика
Создание кейса

1

4-5 Индивидуальные и групповые консультации 2
6 Работа над эскизом проектов, оформлением курсовых работ 1
7 Библиография, справочная литература, каталоги 1
8 Компьютерная обработка данных исследования. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка
литературы.

1

9 Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта,
курсовых работ

1

Модуль 3. Управление 
исследовательских работ

завершением проектов, курсовых и 4 ч

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

1

11 Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 1
12 Управление завершением проекта, курсовых работ 1
13 Консультирование по проблемам проектной деятельности. 1

Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности 8ч
14 Публичная защита результатов проектной деятельности 1

15 Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в
компетенциях.

1

16 Экспертиза действий и движения в проекте. 1
17 Оформление отчетной документации. 1
18 Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов.

Подведение итогов.
1


	Личностные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	10 класс
	11 класс
	выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
	готовности к самообразованию и самовоспитанию;
	адекватной позитивной самооценки и Я-концепции
	чувство гордости за свою страну;
	готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика,
	освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
	потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
	умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
	уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
	готовность к выбору профильного обучения;
	способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а так же, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха.
	Метапредметные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	10 класс
	11класс
	самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
	построению жизненных планов во временной перспективе;
	при планировании достижения целей самостоятельно, полно и
	адекватно учитывать условия и средства их достижения;
	выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
	основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
	осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
	адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
	адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
	основам саморегуляции эмоциональных состояний;
	прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей
	регулятивные УУД
	самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
	выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат,
	выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
	составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
	подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
	работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
	планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
	работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
	работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
	в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
	свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
	в ходе представления проекта давать оценку его результатам; – самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
	уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
	давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»)
	познавательные УУД
	анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
	создавать математические модели;
	преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
	осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
	строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей;
	вычитывать все уровни текстовой информации.
	уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;
	составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
	самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
	самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
	уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей;
	уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно - аппаратные средства и сервисы
	коммуникативные УУД
	учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
	учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
	понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
	продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
	брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство;)
	доказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
	осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра
	достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
	вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
	следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
	устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
	в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
	самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
	отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
	в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
	учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
	понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
	уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;
	владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи.
	Предметные результаты
	Обучающийся (10 класс)/Выпускник(11 класс) научится:
	Обучающийся (10 класс)/Выпускник(11 класс) получит возможность научиться:
	10 класс (36 часов)
	Модуль 1. Введение проектную культуру - 4 ч

	11 класс (34 часа)
	Модуль 1. Введение - 3 ч.
	Модуль 2. Мониторинг проекта - 20 ч.
	Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ-
	Модуль5. Рефлексия проектной деятельности - 3ч

	II. Тематическое планирование 10 класс
	Тематическое планирование
	« Индивидуальный проект»10 класс (12.01.22)


