


Элективный курс «Индивидуальный проект»
Уровень: СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предметная область: МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
Классы: 10 -11 кл.

Рабочая программа элективного курса разработана в соответствии с требованиями:
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.12г;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования»;
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБУ «Лицей №60».

Рабочая программа ориентирована на использование пособий: 
1. Лазарев, В.С. Проектная деятельность в школе : учеб. пособие для учащихся 7-11 кл.

/ В.С. Лазарев. – Сургут, РИО СурГПУ, 2014 
2. Программа  курса  регионального  компонента  «Основы  проектирования»,  авторы

Голуб Г.Б. Еремина А.П. Туркин А.К., Самара, 2005

Элективные  курсы  связаны  прежде  всего  с  удовлетворением  индивидуальных
образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. 
Предложенный элективный курс обеспечивает:

 межпредметные связи с другими предметами и дает возможность изучать некоторые
разделы этих предметов с помощью компьютера;

 приобретение школьниками навыков работы в табличном процессоре;
 приобретение  школьниками  образовательных  результатов  для  успешного

продвижения на рынке труда.
При изучении данного курса решается и такая важная задача, как формирование умений и
способов  деятельности  для  решения  практических  задач  в  экономике,  статистике.  Курс
предназначен для углубленного изучения работы в электронных таблицах и ориентирован в
первую  очередь  на  подготовку  учеников  к  последующему  профессиональному
образованию.
Формы  и  режим  занятий.  Программа  рассчитана  на   один  год  обучения.  Программа
реализуется в объеме  68 часов,  2 раз в неделю. 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью,
к познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– 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;
– готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу: 
– гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового
к участию в общественной жизни;
– признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые
принадлежат  каждому  от  рождения,  готовность  к  осуществлению  собственных  прав  и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права
и  свободы  человека  и  гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая
и политическая грамотность;
– 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; 
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
– нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том  числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения  общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия); 



– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру,
живой природе, художественной культуре: 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией
о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной  науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
– готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
– экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным
богатствам  России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на
состояние  природной  и  социальной  среды,  ответственность  за  состояние  природных
ресурсов;  умения  и  навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к
действиям,  приносящим  вред  экологии;  приобретение  опыта  эколого-направленной
деятельности;
– эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству
собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности;
– готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.

Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического,  социального  и
академического благополучия обучающихся:
– физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие
обучающихся  в  жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и
психологического комфорта, информационной безопасности.

Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

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.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 

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;

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.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

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;

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.

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.);

Обучающийся сможет:
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
 использовать  основной  алгоритм  исследования  при  решении  своих  учебно-

познавательных задач;
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
 использовать  элементы  математического  моделирования  при  решении

исследовательских задач;
 использовать  элементы  математического  анализа  для  интерпретации  результатов,

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
 С  точки  зрения  формирования  универсальных  учебных  действий,  в  ходе  освоения

принципов  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностей  обучающиеся
научатся:

 формулировать  научную  гипотезу,  ставить  цель  в  рамках  исследования  и
проектирования,  исходя  из  культурной  нормы и  сообразуясь  с  представлениями  об
общем благе;

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели;

 находить  различные  источники  материальных  и  нематериальных  ресурсов,
предоставляющих  средства  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в
различных областях деятельности человека;

 вступать  в  коммуникацию  с  держателями  различных  типов  ресурсов,  точно  и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев  оценки  эффективности  и  продуктивности  реализации  проекта  или
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;

 адекватно  оценивать  риски  реализации  проекта  и  проведения  исследования  и
предусматривать пути минимизации этих рисков;

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он
повлечет в жизни других людей, сообществ);

 адекватно  оценивать  дальнейшее  развитие  своего проекта  или исследования,  видеть
возможные варианты применения результатов.

Защита  проекта  как  формат  оценки  успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
защита темы проекта (проектной идеи);
защита реализованного проекта.

II. СОДЕРЖАНИЕ



Постановка целей и задач. Научное исследование. 

Основные понятия научно-исследовательской работы.
Проект. Исследовательский проект. Особенности исследовательского проекта. 
Принципы поиска области исследования и выявления проблем. Эвристические методы
поиска проблем. Проведение исследований и отчет о результатах. Презентация.

Практическая деятельность учащихся:
Задача на нахождение проблемных ситуаций для исследования через 
обработку информации, представленной на заданных сайтах (или в сборниках 
конференций).

Планирование.
Сортировка и отбор проблем для решения в ходе исследования (актуальность, 
значимость, доступность).
Выдвижение гипотезы.
Планирование работы над проектом. Методы планирования (календарный, 
тематический, полосовая диаграмма).

Практическая деятельность учащихся:
Задача на сортировку найденных проблем по параметрам. Определение проблемы для 
исследования. Постановка цели и задач.Составление плана работы над проектом.

Источники информации и способы работы с     ними.  

Цели работы с информацией на каждом этапе исследования. Изучение проблемного
поля:  способы  работы  с  монографией  и  научной  статьей.  Основные  способы
получения первичной информации: интервьюирование, анкетирование, тестирование,
наблюдение,  эксперимент,  анализ  текста  (художественный  текст,  исторический
источник).  Принципы  определения  источников  информации  для  изучения
проблемного поля (теоретическая часть исследования) и для проведения полевого \
кабинетного исследования.
Обработка информации для теоретической части проекта. Структура. Таблицы и схемы.
Сортировка. Способы анализа собранной информации.

Практическая деятельность учащихся:
Анализ источников информации по формулировке исследовательской задачи.
Проектная деятельность учащихся:
Сбор информации для теоретической части исследования и преобразование ее в 
электронный вид.

 Организация и проведение исследования.

Методы  проведения  исследований.  Выбор  методов  исследований.  Планирование
полевого \ кабинетного исследования.
Способы фиксации достоверности полевой части исследования: протокол наблюдений
и  измерений,  фото  и  видеосъемка.  Способы  оперативной  проверки  достоверности
полученных результатов полевой \ кабинетной части исследования.

Практическая деятельность учащихся:
Цифровая съемка и обработка изображений.
Составление шаблонов дневника исследования и протоколов наблюдений и
\ или измерений.



Задание на структурирование информации в виде таблиц и \ или схем. 
Составление схемы анализа информации.

Проектная деятельность учащихся:
Подготовка шаблонов для проведения исследования.
Проведение части исследования по плану, заданному в шаблоне рабочего 
дневника с фиксацией результатов и хода исследования.

Обработка результатов.
Обработка данных полученных в ходе исследования. Способы первичной обработки
данных (систематизация, сортировка). Использование контрольного метода и метода
статистической обработки. Построение математической модели.

Практическая деятельность учащихся:
Задание на работу с таблицами в MS Excel: построение диаграмм и графиков,
сортировка, фильтр.
Задание на применение статистического метода. 
Задание на применение контрольного метода.
Задание на построение математической модели
Проектная деятельность учащихся:
Структурирование первичной информации.
Проведение  сортировки,  фильтрации  и  анализа  собранной  информации.  Проведение
статистической обработки данных (небольшой массив) - вариатив. Подбор или разработка
математической модели - вариатив.
Построение диаграмм и графиков результатов  вариатив.  Уточнение рабочей гипотезы с
учетом полученных данных.

Подготовка к защите проекта.
Анализ полученных данных и соотнесение их с первоначальной гипотезой. Выявление
закономерностей и формулировка выводов. Опровержение гипотезы, переопределение
или отказ от нее. Подготовка текста отчета по проведенному исследованию.
Правила оформления отчета. Способы работы с текстом. Включение в текст таблиц,
схем, диаграмм, фотоматериалов.
Подготовка  буклета  \  веб-страницы,  и  электронной  презентации.  Принцип  отбора
информации для размещения. Основные принципы дизайна.
Подготовка  устного  выступления.  Отбор  материалов  для  устного  выступления.
Основные  риторические  приемы  публичных  выступлений.  Хронометраж  времени.
Использование презентации при выступлении.

Практическая деятельность учащихся:
Задание на работу с текстом в MS Word: включение в текст таблиц, схем, 
диаграмм, фотоматериалов.
Подготовка буклета в MS Publisher \ постера \ веб-страницы \ объявления и т.п.
Задание на выделение содержания выступления из текста отчета. 

Проектная деятельность учащихся:
Проведение анализа результатов.
Подготовка аргументации проведенного анализа результатов и 
сделанных выводов. Подготовка текста отчета.
Подготовка презентации в MS PowerPoint. Подготовка и проведение устной презентации.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛАНИРОВАНИЕ



№ Тема урока
Кол-во 
часов

Теоретическая часть
1 Проект, виды и структура проекта. 2
2 Актуальность. Формулирование проблемы. 2
3 Объект и предмет исследования. 2
4 Гипотеза. 2
5 Постановка Цели и Задач проекта. 2
6 Методы исследования. 2
7 Функциональное чтение. Работа с информацией. 2

8
Способы организации информации: план, тезисы, конспект, 
аннотация 2

9 Плагиат и компиляция 2
10 Правила оформления текста проекта. 2
11 Зачёт по тезаурусу. 2
12 Зачёт по "введению" к проекту. 2
Практическая часть. Выполнение исследования.
13 Оформление главы 1. - теоретической части 12
14 Оформление главы 2. - практической части 12
15 Оформление "Выводов" проекта 2
16 Коррекция "Введения" проекта 2
Защита проекта
17 Оформление текста проекта, Подготовка к защите. 4
18 Правила успешной презентации 4
19 Правила публичного выступления 4
20 Защита проектов 4

ВСЕГО: 68



Оценочный лист сформированности УУД : __________________________________________________________________, ______класс

Руководитель проекта : ______________________________________________________________________________

Критерии
оценивания

Ниже базового уровня
( отметка «1», «2»)

Базовый уровень
( отметка «3»)

Выше базового
( отметка «4», «5»)

Итоговая
отметка

1.Способность  к
самостоятельному
приобрете
нию знаний и 
решению 
проблем

Работа  в  целом свидетельствует  о  низкой
способности  самостоятельно  ставить
проблему и находить  пути  ее  решения;  н
продемонстрирована  способность
приобретать новые знания и/или осваивать
новые способы действий,  достигать более
глубокого понимания изученного.

  Работа в целом свидетельствует о
способности  самостоятельно  с
опорой  на  помощь  руководителя
ставить  пути
продемонстрирована
способность   приобретать   новые
знания   и/или   осваивать   новые
способы действий, достигать более
глубокого понимания
изученного

Работа  в  целом  свидетельствует  о способности
самостоятельно ставить проблему   и   находить
пути    ее  решения;  продемонстрировано
хорошее/  свободное   владение  логическими
перациями,  навыками  критического  мышления,
умение  самостоятельно   мыслить;
продемонстрирована  способность/  повышенная
способность приобретать   новые   знания   и/или
осваивать  новые  способы  действий, достигать
более глубокого понимания проблемы.

2.Сформирован
ность  предметных
знаний и

Ученик плохо понимает
содержание  выполненной  работы.  В
работе  и  в  ответах  на  вопросы  по
содержанию работы наблюдаются
грубые ошибки.

Продемонстрировано  понимание
содержания выполненной работы.
В работе и в ответах на
вопросы  по  содержанию  работы
отсутствуют грубые ошибки

Работа  хорошо/  тщательно  спланирована  и
последовательно  реализована,  своевременно
пройдены  большинство  этапов  обсуждения  и
представления.
Контроль и коррекция
осуществлялись с помощью
руководителя проекта/ самостоятельно.

3.Сформированно
сть
регулятивных
действий

  На низком уровне
продемонстрированы навыки
определения  темы  и  планирования
работы.  Работа  не  доведена  до  конца  и
представлена комиссии в
незавершенном виде; большинство этапов
выполнялись  под  контролем  и  при
поддержке  руководителя.  Элементы
самооценки  и  самоконтроля  учащегося
отсутствуют.

Продемонстрированы  навыки
определения темы и планирования
работы. Работа доведена до конца
и  представлена  комиссии;
некоторые этапы выполнялись
под  контролем  и  при  поддержке
руководителя. При этом
проявляются отдельные
элементы самооценки и
самоконтроля учащегося

Работа хорошо/ тщательно  
спланирована  и  последовательно  реализована,
своевременно  пройдены  большинство  этапов
обсуждения  и  представления.  Контроль  и
коррекция  осуществлялись  с  помощью
руководителя проекта/ самостоятельно.

4.Сформированно
сть
коммуникативных
действий

На низком уровне
продемонстрированы навыки
оформления  проектной  работы  и
пояснительной  записки,  а  также
подготовки простой презентации.

Продемонстрированы  навыки
оформления проектной работы и
пояснительной  записки,  а  также
подготовки простой презентации.

Тема достаточно полно / полностью
раскрыта. Текст/сообщение
структурированы. Основные мысли
выражены ясно, логично,

  последовательно, аргументированно.
Работа вызывает интерес. 

ИТОГО:



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Тема проекта: ______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Цель проекта _______________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. Актуальность выбранной темы_________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Тип проекта ________________________________________________

5. ФИО руководителя проекта ___________________________________
_______________________________________________________________ 

6. Этапы работы над проектом:
Дата Что делал Затрачено

времени 
Вопрос \ затруднение

7. Методы и средства реализации проекта:_________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________

8. Описание конечного продукта_________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________



9. Самоанализ и самооценка (Что нового узнал? Чему научился? Мои 
впечатления от работы над проектом)_________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_______________________________________________________


	I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Планируемые личностные результаты
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
	– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
	– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
	– 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;
	– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью.
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
	– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
	– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
	– 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;
	
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
	– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
	– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
	– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
	– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
	– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
	– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
	– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
	– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
	– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
	Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
	– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
	– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
	– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
	– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
	– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
	Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
	– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
	Планируемые метапредметные результаты
	Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
	В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление:
	Планирование.
	Источники информации и способы работы с ними.
	Проектная деятельность учащихся:

	Организация и проведение исследования.
	Проектная деятельность учащихся:

	Обработка результатов.
	Проектная деятельность учащихся:

	Подготовка к защите проекта.
	Проектная деятельность учащихся:


