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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

Метапредметный курс «Индивидуальный проект» в целях обеспечения требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования призван создать условия для индивидуальной проектной деятельности, ориентированной на развитие 

комплекса метапредметных результатов учащихся, осваивающих среднее общее образование. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект) и является обязательным для выбора изучения всеми учащимися на уровне среднего общего образования. 

Цель: создание психолого-педагогических условий для разработки, сопровождения и защиты индивидуального проекта учащимися как 

обязательного условия достижения метапредметных результатов образования, развития творческой личности, ее самоопределения и 

самореализации. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

• оказание содействия в достижении учащимися следующих образовательных результатов: 

– развитие интереса к познанию мира, сущности процессов и явлений (науки, техники, искусства, природы, общества и т. п.); 

– формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

– развитие способности к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

– формирование навыков 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; 

– развитие способности к поиску нестандартных решений; 

– развитие способности постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов; 

– формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным 

планом, достигать результатов); 

– формирование и развитие навыков публичного выступления; 

– способствование мотивированному выбору профессии, профессиональной и социальной адаптации. 

• оказание содействия учителям в организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС: 

– активное внедрение в образовательный процесс Школы новых педагогических технологий для развития познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое 

мышление, умения увидеть, формулировать и решить проблему; 

– новые формы взаимоотношений "ученик–учитель", в которых учитель из простого транслятора знаний становится действительным 

организатором совместной работы с учащимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

«Индивидуальный проект» является учебным курсом, его обеспечение УМК не требуется. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

Индивидуальный проект является обязательной формой обучения и входит в перечень учебных предметов в программе среднего общего 

образования. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету 

Обязательный учебный курс «Индивидуальный проект» изучается в течение одного учебного года (10 класс).  

На изучение курса в 10 классе отведено 34 учебных часа, по 1 часу в неделю. 

Итоговая отметка за выполнение проекта переводится в пятибалльную систему и выставляется в электронный журнал, личное дело 

учащегося, в аттестат о среднем общем образовании. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

Содержание программы «Индивидуальный проект» в 10 классе имеет практическую направленность и продуктом реализации программы 

является самостоятельно созданная исследовательская или творческая работа школьника. В связи с этим программой предусмотрены 

разнообразные виды занятий, призванные как сформировать теоретические знания в области проектирования, так и оказать индивидуальную 

помощь в виде тьюторского сопровождения, контроля и корректировки работы над проектом.  

Программой предусмотрены следующие виды занятий: 

• теоретические занятия предполагают освоение школьниками теоретического материала из области проектирования. Формами контроля 

результатов подобного освоения могут стать фронтальный и индивидуальный опросы, небольшие тестовые задания, а также задания 

творческой направленности. 

• практические занятия призваны проверить умения и уровень сформированности УУД в области проектирования. Содержание 

практических заданий может быть связано с темой индивидуального проекта обучающегося, так и не связано с ним. В результате выполнения 

практических работ, предусмотренных программой, школьник создает оцениваемый продукт (паспорт проекта, информационная папка 

проекта, планирование исследовательской работы, научный отчет об эксперименте, рецензия и т.п.) 

• индивидуальные практические консультирования направлены на оказание непосредственной помощи, контроля и корректировки 

работы над исследовательской работой на разных этапах ее создания. 

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности.  

Понятие «проект». Типовая классификация проектов.     

Учебный проект: требования к структуре и содержанию.    

Планирование учебного проекта. Особенности формулировки темы проекта. Выбор темы индивидуального проекта.    

Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения.   

Методологические атрибуты исследовательской деятельности.    

От проблемы к гипотезе. Построение гипотезы исследования. Предмет и объект исследования.   

Методы эмпирического и теоретического исследований.    

Практическое занятие №1 «Проектирование структуры индивидуального проекта».    

Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности. 

 Поиск и систематизация информации.    

 Информационные ресурсы на бумажных и электронных носителях.    

 Сетевые носители – источник информационных ресурсов.    

 Этические законы заимствования информации, соблюдение авторских прав.    

 Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы.   

 Правила оформления презентации проекта.    

Практическое занятие №2 «Оформление проектной (исследовательской) работы учащегося».    
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Модуль 3. Индивидуальное проектирование. 

Коррекция плана работы над индивидуальным проектом.    

Содержание основной части исследования.      

Результаты теоретического или экспериментального исследования.    

Формы продуктов проектной деятельности.    

Редактирование текста и оформления работы, проектного продукта.    

Практическое занятие №3 «Оформление конечных результатов индивидуального проекта».    

Модуль 4. Дополнительные возможности улучшения проекта. 

Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов.    

Возможности социальных сетей.    

Выстраивание структуры текста для защиты. Основные пункты и тезисы выступления.    

Модуль 5. Коммуникативные навыки. 

Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог.    

Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Дискуссия.    

Практическое занятие №4 «Снятие коммуникативных барьеров при публичной защите результатов проекта».    

Практическое занятие №5 «Искусство полемики».     

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ.    

Модуль 6. Презентация и защита индивидуального проекта. 

Подготовка к защите и презентации индивидуального проекта.    

Составляем паспорт проекта.     

Защита реализации индивидуального проекта.    

Модуль 7.  Подведение итогов. 

Рефлексия и самоанализ защиты проекта.    

Значение проектной исследовательской деятельности в работе ученого.    
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты в сфере отношения 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; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

  

Личностные результаты в сфере отношения 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; 
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 признание не отчуждаемости 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; 

  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

  

Личностные результаты в сфере отношения 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 отношения обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 



8 
 

 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 отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

  

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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 
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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; 
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 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. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В    результате   обучения   по    программе курса «Индивидуальный проект» обучающийся научится: 

 формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

 планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

 реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач; 

 оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью презентации результатов работы 

над проектом; 

 осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и конечным результатом; 

 использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач образования; 

 навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

 осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная 

в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
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 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) 

 результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 

проекта (продукта и паспорта, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование, реализацию, апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Оценка и учет знаний и умений, проявленных автором проекта в ходе защиты индивидуальной работы, уровень сформированности навыков 

проектной деятельности (базовый или повышенный) учитываются в школьной документации.  

Для данного учебного курса используется критериальная модель оценивания, которая переводится в традиционную систему оценок: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно):  
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1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем Баллы 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное  использование информации. 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа  однотипных источников. 1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных источников. 2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников. 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы. 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный. 1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план действий по доказательству/опровержению 

гипотезы неполный. 
2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан подробный план  действий по 

доказательству/опровержению гипотезы. 
3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта. 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены фрагментарно на уровне  утверждений. 1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне утверждений, приведены основания. 2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, тема имеет  актуальность и значимость 

не только для ученика, но и для школы, города. 
3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы. 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы. 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте. 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны  необходимые выводы, намечены 

перспективы работы. 
3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в 

работе, не использовал возможности творческого подхода. 
1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества. 
2 
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Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее  проекта. 3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта. 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть востребован, указан неявно. 1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован указан. Названы  потенциальные потребители и 

области использования продукта. 
2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сформулированы рекомендации по использованию 

полученного продукта, спланированы действия по его продвижению. 
3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта. 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут быть до  конца не достигнуты. 1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются недостаточными. 2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта достигнуты. 3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта. 

Тема проекта раскрыта фрагментарно. 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы. 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие  за рамки школьной 

программы. 
3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта. 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, удобство  использования, соответствие 

заявленным целям). 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества. 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании,  соответствует заявленным 

целям). 
3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств. 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны основные  требования к дизайну презентации. 1 



14 
 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к дизайну  презентации, отсутствует логика 

подачи материала, нет согласованности между презентацией и  текстом доклада. 
2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к дизайну презентации, подача материала 

логична, презентация и текст доклада полностью согласованы. 
3 

3. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части. 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей  соответствующую 

структуру. 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и  четкую структуру, допущены 

незначительные ошибки в оформлении. 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с  установленными правилами. 3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения. 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения. 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с  собственным жизненным опытом, задачи 

реализуются последовательно. 
2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, самостоятельно  осуществляет контроль и 

коррекцию деятельности. 
3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение  доклада. 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и полученного  результатов. 1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по достижению заявленных целей. 2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы,  сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы. 
3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на  аудиторию. 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию. 1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента. 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в  регламент. 3 
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4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность. 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует культура речи,  наблюдаются 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления. 
1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует культура речи,  немотивированные 

отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют. 
2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюдается правильность  речи; точность устной 

и письменной речи; четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от  заявленной темы в ходе выступления 

отсутствуют. 

3 

Критерий 4.2. Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения. 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может защищать свою точку  зрения. 1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку зрения. 2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные вопросы,  доказательно и развернуто 

обосновывает свою точку зрения. 
3 

Итого: «отлично» – 42-48 баллов; «хорошо» – 31-41 баллов; «удовлетворительно» – 15-30 баллов.  

Заключение об уровне сформированности навыков проектной деятельности: базовый / повышенный                                                                                                                                                  
 

Подготовка проекта к итоговой публичной защите: 

• самоанализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач); 

• подготовка мультимедийной презентации - отчета о ходе выполнения проекта с объяснением полученных результатов; 

• подготовка других материалов, необходимых при защите индивидуального проекта; 

• письменный паспорт, отзыв, рецензия включаются в необходимый пакет материалов; 

• предварительная защита проекта. 

 

Публичная защита индивидуального проекта: 

• публичная защита проектов проводится на школьной конференции; 

• оценивается публичная защита в соответствии с критериями, утвержденными школьным Положением. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Цель воспитания: 

- личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний), в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений), в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень среднего общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

2. Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной граждан

ской позиции;  

3. Опыт природоохранных дел; 

4. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

5. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

6. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры,             

опыт творческого самовыражения;  

7. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

8. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

9. Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 Виртуальные лаборатории: 

1. https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yq43D3ZByUk  — Глобальная школьная лаборатория; 

 Коллекции цифровых образовательных ресурсов:  

2. http://final2022.tilda.ws/home — Методические рекомендации-пошаговое руководство по реализации индивидуальных проектов 

учащихся МБОУ СШ№21 г.Липецка; 

3. https://myslide.ru/presentation/laboratoriya-informacionnoj-podderzhki-razvitiya-obrazovaniya — Методический сайт лаборатории методики 

и информационной поддержки развития образования; 

https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yq43D3ZByUk
http://final2022.tilda.ws/home
https://myslide.ru/presentation/laboratoriya-informacionnoj-podderzhki-razvitiya-obrazovaniya
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4. http://www.researcher.ru/ — Портал исследовательской деятельности учащихся; 

5. http://temagenerator.ru/  — Онлайн-конструктор генерирует темы исследовательских работ для школьников; 

6. https://obuchonok.ru/ — Обучающие программы и исследовательские работы учащихся; 

7. https://www.lio64.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82  

— примеры индивидуальных проектов. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Электронные 

ресурсы 

Количество 

академических  

часов 

Опыт осуществления 

социально значимых дел 

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности.  

(8 часов) 

1. 

Понятие «проект». Типовая классификация проектов.  1,2,7 1 5,6,9 

Учебный проект: требования к структуре и содержанию. 2,3 1 5,6,9 

Планирование учебного проекта. Особенности 

формулировки темы проекта. Выбор темы индивидуального 

проекта. 

5,6 1 2,3,4,5,6,7,8,9 

Проектная и исследовательская деятельность: точки 

соприкосновения. 
3 1 5,6,9 

Методологические атрибуты исследовательской 

деятельности. 
4 1 5,6,9 

От проблемы к гипотезе. Построение гипотезы 

исследования. Предмет и объект исследования. 
3,4 1 5,6,9 

Методы эмпирического и теоретического исследований. 3,4 1 5,6,9 

Практическое занятие №1 «Проектирование структуры 

индивидуального проекта». 
7 1 1,4,5,6,9 

Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности. 

(7 часов) 

2. 

Поиск и систематизация информации. 4,6 1 5,6,9 

Информационные ресурсы на бумажных и электронных 

носителях. 
1 1 5,6,9 

Сетевые носители – источник информационных ресурсов. 1 1 5,6,9 

http://www.researcher.ru/
http://temagenerator.ru/
https://obuchonok.ru/-
https://www.lio64.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
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Этические законы заимствования информации, соблюдение 

авторских прав. 
2,3  5,6,9 

Технологии визуализации и систематизации текстовой 

информации. Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные 

таблицы. 

6 1 5,6,9 

Правила оформления презентации проекта. 2 1 5,6,9 

Практическое занятие №2 «Оформление проектной 

(исследовательской) работы учащегося». 
2,7 1 1,4,5,6,9 

Модуль 3. Индивидуальное проектирование. 

(6 часов) 

3. 

Коррекция плана работы над индивидуальным проектом. 1,2,3 1 5,6,9 

Содержание основной части исследования.   3,4 1 5,6,9 

Результаты теоретического или экспериментального 

исследования. 
4,6 1 5,6,9 

Формы продуктов проектной деятельности. 2,4,6,7 1 5,6,9 

Редактирование текста и оформления работы, проектного 

продукта. 
2 1 5,6,9 

Практическое занятие №3 «Оформление конечных 

результатов индивидуального проекта». 
1,6 1 1,4,5,6,9 

Модуль 4. Дополнительные возможности улучшения проекта. 

(3 часа) 

4. 

Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, 

интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. 

3,4,7 1 5,6,9 

Возможности социальных сетей. 3,4,7 1 5,6,9 

Выстраивание структуры текста для защиты. Основные 

пункты и тезисы выступления. 
2 1 5,6,9 

Модуль 5. Коммуникативные навыки. 

(5 часов) 

5. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог.  1 5,6,9 
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Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. 

Дискуссия. 
 1 5,6,9 

Практическое занятие №4  «Снятие коммуникативных 

барьеров при публичной защите результатов проекта». 
 1 1,4,5,6,9 

Практическое занятие №5 «Искусство полемики».   1 1,4,5,6,9 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных 

и исследовательских работ. 
 1 5,6,9 

Модуль 6. Презентация и защита индивидуального проекта. 

(3 часа) 

6. 

Подготовка к защите и презентации индивидуального 

проекта. 
2 1 5,6,9 

Составляем паспорт проекта.  2 1 5,6,9 

Защита реализации индивидуального проекта. 7 1 5,6,9 

Модуль 7.  Подведение итогов. 

(2 часа) 

7. 

Рефлексия и самоанализ защиты проекта. 6 1 5,6,9 

Значение проектной исследовательской деятельности в 

работе ученого. 
1,6 1 5,6,9 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34  


