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                                                                         Пояснительная записка 

 Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный учебный проект «Я-

исследователь» для учащихся 10-11классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет собой 

особую форму деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов ФГОС СОО 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих 

направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

 Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и 

содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — вооружить 

учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и навыки, как 

основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной 

мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение 

общего способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, 

позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать 

процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), 

только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности. 

  Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его 

участие в исследовательской деятельности. Вовлечение учащихся в исследовательскую 

деятельность становится все более актуальным и является необходимой потребностью, велением 

времени. Накопленный опыт организации исследовательской деятельности показывает, что 

оптимальные условия для  формирования личности нового поколения, обладающей творческим 

мышлением, гибкостью и адаптивностью к стремительно изменяющимся условиям жизни, 

создаются в процессе исследовательской деятельности учащихся, которая становится неотъемлемой 

частью учебно-воспитательного процесса в современной школе.  

 В связи с включением индивидуального проекта в учебный план, и одним из направлений 

является исследовательское, возникла идея обучения  учащихся 10-11классов исследовательской 

деятельности. 

  Ценность программы заключается в том, что учащиеся получают возможность посмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному 

исследованию. 

  Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время - компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

  Срок реализации программы: 2 года. 

В учебном плане среднего общего образования элективный курс представлен в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, как обязательный курс для всех 

профилей из расчета часов: 68 часов за два года обучения, в том числе: в 10 классе – 34 часа, в 11 

классе – 34 часа. 

          Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 



предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.    

          Цель:  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

         Задачи: 

– сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

– выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

– продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности, а 

также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

– развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

– мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской деятельности; 

 

На уровне среднего общего образования роль учителя (тьютера) сводится к минимуму.  

Старшеклассники сами определяют личностно-значимую проблему, формулируют тему, ставят 

цели и задачи своего проектирования, выдвигают гипотезу. Ставя практическую задачу, ученики 

ищут под эту конкретную задачу свои средства и предлагают варианты практического 

использования проектного и исследовательского продукта. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО КУРСА  

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

Планируемые личностные результаты 

При освоении метапредметного курса «индивидуальный проект» планируется достичь следующих 

личностных результатов: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на 

вопрос); 

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

собственный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей и др. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 



 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические действия: моделирование - преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно -графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным 

жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по программе метапредметного 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 

 

Результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

– макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

– 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) и др. 

Результаты учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде: 

–  рефератов; 

–  статей, обзоров; 

–  отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям; 

–  моделей, образцов. 

Защита  индивидуального проекта может проходить в форме: 

– конференций,  

– семинаров  

– круглых столов и т.д. 

Функциональные обязанности участников образовательных отношений 

Роль учителя 

Учитель на всех этапах выступает как помощник, обеспечивая деятельность школьника: 

– консультирует (учитель провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную оценку 

деятельности, моделируя различные ситуации, трансформируя образовательную среду и т. п.) 

– мотивирует (раскрывает перед обучающимися ситуацию проектной деятельности как 

ситуацию выбора и свободы самоопределения.) 

–  провоцирует (предлагает вопросы, требующие размышления, самостоятельной оценки 

деятельности, моделирует различные ситуации.) 

– наблюдает (получение информации, которая позволит продуктивно работать во время 

консультации и ляжет в основу его действий по оценке уровня компетентности 

учащихся). Поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности. 

–  координирует работу обучающихся. 

Роль ученика 

– выступает активным участником, т.е. становится субъектом деятельности.  

– имеет определенную свободу в выборе способов и видов деятельности для достижения 

поставленной цели.  

– имеет возможность самостоятельно приращивать знания и навыки по выбранной проблеме 

(теме).  

– повышается ответственность за выполнение работы и ее результаты. 



– самостоятельное планирование деятельности и презентация её результатов.  

– возможность совместной интеллектуальной деятельности малых групп, консультации 

учителя. 

Формы организации занятий: 

– Индивидуальная; 

– Парная; 

– Групповая; 

– Коллективная; 

– Самостоятельная работа 

 

Формы контроля освоения программы 

Оценка проектной/ исследовательской деятельности обучающихся проводится по результатам 

представления продукта/учебного исследования. Публично должны быть представлены два 

элемента проектной-исследовательской работы: 

– защита темы проекта/исследования (идеи); 

– защита реализованного проекта/исследования. 

 Оценивание производится на основе критериальной модели: 

– Оценка за выполнение и содержание проекта/исследования (Приложение 1); 

– Оценка за защиту проекта/исследования (Приложение 2); 

– Итоговая оценка выставляется по пятибалльной системе, как среднее арифметическое двух 

вышеуказанных оценок (Приложение 3). 

        - Экспертное заключение на проект ( исследование) (Приложение 4). 

 

Содержание учебного метапредметного курса «Индивидуальный проект» 

Раздел  1.  Введение в проектную культуру 

1. Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид учебно -

познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. Исследовательский 

проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект. Практический проект. 

Управление проектами. 

2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект учащегося - 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирования определенных личностных качеств. 

Раздел  2. Этапы работы над проектом, учебным исследованием  

1.Структура и содержание учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта. 

3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников информации. 

Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор критериев оценки 

результатов и процесса. Определение способа представления результата. Сбор и уточнение 

информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор оптимального варианта, уточнение 

планов деятельности. Основные инструменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 

4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. Проектный подход 

при проведении исследования. Исследовательские проекты. 

5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследовательского 

поведения. Исследовательские способности. Исследовательское поведение как творчество. Научные 

теории. 

6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы 

исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. Построение гипотезы. 

Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы. 

7. Методы эмпирического и теоретического 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); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному). 

8. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования). Инициализация проекта, исследования.  

Раздел 3 Алгоритм работы с литературой и ресурсами Интернет 

1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. 

Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с 

информацией - методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. 

2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры.  

3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных 

технологии” в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления данных. 

Компьютерная обработка данных исследования. 

4. Сетевые носители - источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет.  

5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и 

каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). Инфографика. 

Скрайбинг. 

 

Раздел 4 Сбор и систематизация полученной информации 

1.Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. 

Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты.  

     2.Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования.     

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

   3. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и 

каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). Инфографика. 

Скрайбинг. 

4. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, справочная 

литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов. 

5. Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и систематизации 

текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с помощью интеллект-

карты. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы обучающегося 

Раздел 5. Индивидуальное проектирование Конструирование темы и проблемы проекта, 

исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов 

проекта (результатов исследования). Презентация и защита замыслов проектов и исследовательских 

работ. Структура проекта, исследовательской работы. Представление структуры индивидуального 

проекта (учебного исследования). 

Раздел 6. Организация промежуточных результатов проектной деятельности 

      Рефлексия проведенной исследовательской работы, коррекция деятельности учащихся. Работа 

над формированием навыка публичного выступления.  

 

 

 

11 класс 



Раздел  1.  Введение в проектную деятельность  

1. Проектное мышление в современном мире. Виды проектов. методики SWOT-анализа: 

расшифровка компонентов, их взаимосвязь 

2. Практическая работа: 

- применение методики SWOT-анализа в прогнозировании рисков собственного проекта или 

учебного исследования; 

- составление, на основе результатов SWOT-анализа, перечня мероприятий по предупреждению 

рисков выполнения проекта или учебного исследования 

- обсуждение результатов SWOT-анализа с одноклассниками. 

Раздел  2.   Мониторинг проекта 

1. заполнение паспорта своего проекта/учебного исследования: тема, ключевая идея, цель, задачи, 

планируемые результаты (гипотеза для учебного исследования), этапы выполнения, ресурсы 

(апробация для учебного исследования) 

- оценка паспорта проекта своего одноклассника на предмет актуальности темы, согласованности 

цели, задач и планируемых результатов 

- составление краткой аннотации планируемых результатов проекта и (или) формулировка гипотезы 

учебного исследования; 

2. - формулировка задач проекта и (или) задач учебного исследования; 

- планирование этапов проекта и (или) учебного исследования в соответствии с поставленными 

задачами; 

- составление чернового варианта оглавления текста проектной или исследовательской работы. 

- обсуждение и фиксация способов решения задач проектных и (или) исследовательских задач; 

3. - работа с несколькими информационными ресурсам: составление тематических подборок в 

соответствии с задачами проекта и (или) исследования; аннотирование подборок; подготовка 

небольшой презентации по одному из ресурсов: 

4.оформления текста проектной и (или) исследовательской работ: 

- оформление титульного листа; 

- оформление оглавления и вводной части; 

- оформление ссылок на источники; 

- работа с системой «антиплагиат». 

- подготовка презентации собственного проекта и (или) учебного исследования по готовому 

шаблону; 

- разработка 3-5-х слайдов презентации с применением инфографики; 

1. - формулировка сопроводительных тезисов к слайдам презентации. Опрос на знание 

регламента выступления с презентацией проекта и (или) учебного исследования. 

2. Практическая работа:   

- постановка вопроса и ответа по существу презентации (симулятивный тренинг в группах); 

- подбор аргументов разного типа (статистика, ссылка на авторитеты, ссылка на опыт); 

- разбор и обсуждение видео-кейсов на предмет поведенческой саморегуляции во время 

презентации.  

 

 

 

 Раздел 3 Публичная защита результатов проектной и исследовательской деятельности 



1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение проекта, 

формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. Обоснование 

процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 

2. Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполнение учебного 

исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. 

Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный 

отчет. 

3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивидуального 

проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и 

неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели. 

Раздел 4 Рефлексия публичной деятельности 

. Рефлексия проектной деятельности, исследовании 

 

                   Тематическое распределение часов в 10 классе – 34часа 

№ п/п Модули Количество часов 

1 Раздел 1.     Введение в проектную культуру 4ч 

2 

Раздел 2. Этапы работы над проектом, учебным 

исследованием  

 

9 ч 

3 
Раздел 3. Алгоритм работы с литературой и ресурсами 

Интернет 

6ч 

4 
Раздел 4. Сбор и систематизация полученной 

информации 

4ч 

5 Раздел 5. Индивидуальное проектирование 5 ч 

6 

Раздел 6. Организация промежуточных результатов 

проектной деятельности 

 

6 ч 

 
ИТОГО 34ч 

                       

 

                               Тематическое распределение часов в 11 классе – 34часа 

№ п/п Модули Количество часов 

1 Раздел 6. Введение в проектную деятельность 3 ч 

2 Раздел 7. Мониторинг  проекта 19 ч 

3 
Раздел 3:  Публичная защита проектов, 

исследовательских работ 

3 ч 

4 
Раздел 4: Рефлексия проектной/исследовательской  

деятельности 

9 ч 

              



                                                                                      Календарно- тематическое планирование курса 

 «Индивидуальный проект» 10 – 11 классы  

Раздел Дата Тема урока 
Кол-во 

часов 

         

Раздел  1. Введение в проектную 
культуру    1.Введение в курс "Индивидуальный проект". Что такое проект? 1 

     2. Цели и задачи проектирования в современном мире 1 

     3. Типы проектов. Индивидуальный образовательный проект 1 

     4.Особенности  монопроекта и межпредметного проекта 1 

Раздел 2 . Этапы работы над 
проектом,     5.Характеристика и отличителые черты ислледовательских проектов 1 

учебным исследованием    6.Определение темы проекта(исследования). Проектный замысел 1 

     

7. Этапы работы над проектом  (исследованием)Структура проекта 

(исследования) 
1 

    

8. Методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент 

1 

 

 

   

9.Методы исследования: абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др. 
  

     

10. Практическая работа № 1 Формулирование темы, определение 

актуальности темы, проблемы. 
1 

  
   

11. Практическая работа № 2 Формулирование цели, определение задач, 

выбор предмета и объекта 
1 



     

12.  Практическая работа № 3  Исследовательская деятельность,  этап 

обобщения, выводов, презентация работы 
1 

     13.   Мини-выступления  по результам  ислледовательской деятельности 1 

Раздел 3.  Алгоритм работы с 

литературой и ресурсами 

Интернет    

14. Алгоритм работы с литературой 1 

     15.  Что такое плагиат. Занятие с системами «Антиплагиат».  1 

    

16.Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Работа с электронным каталогом 

библиотеки. 
1 

     17.  Работа с архивными фондами 1 

     

18.  Практическая работа №  4  Работа с каталогами, фондами, архивами, 

подбор литературы по теме проекта 
1 

Раздел 4.    19. Анкетирование, социальный опрос, интервьюирование 1 

Сбор и систематизация 

полученной информации    
20.Тезисы, конспект, план 1 

     21. Таблицы, диаграммы, рисунки 1 

     22.Практическая №5  Сбор и  компьютерная обработка  информации 1 

Раздел 5.Индивидуальное 

проектирование     

23.Формулировка темы, целей, задач, гипотезы, предмета и объекта  

исследования 
1 

     24.   Выбор методов 1 

     25.  Составление плана работы. Расчет календарного  графика 1 

     26.  Определение источников информации 1 

     27. Продукт проекта 1 
Раздел 6.  Организация 
промежуточных     28. Реферат по проблеме исследования. Мониторинг выполняемых работ 1 

результатов проектной 

деятельности     
29. Реферат по проблеме исследования. Мониторинг выполняемых работ 

1 

     30. Коммуникативные  барьеры при публичной защите проекта 1 

     31.  Секреты успешного публичного выступления 1 



     32.Публичная защита индивидуального проекта 1 

     33.Публичная защита индивидуального проекта 1 

  
 

 

34.Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в 

компетенциях. 1 

 

 

 

                   



Раздел Дата Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1. Введение   1.Проект как тип деятельности. Анализ итогов проектов 10 класса. 1 

    

2. Виды проектов: практико-ориентированный. Исследовательские, 

информационные проекты. Понятие, особенности 
1 

    3. Игровой и культурно-досуговый проект. Понятие, особенности. 1 

Раздел 2. Мониторинг проекта   4. Структура учебно-исследовательской деятельности 1 

    5.Обсуждение тем пректов (мозговой штурм) 1 

    6. Обсуждение тем проектов (мозговой штурм) 1 

  
  

7. Практическая работа № 6 Определение актуальности темы и 

целевой аудитории 
1 

    

8. Практическая работа № 7 Определение положительных 

эффектов от реализации проекта/исследования 
1 

    

9. Практическая работа № 8 Определение рисков при реализации 

проекта/исследования 
1 

    10. Индивидуальный план 1 

  
  

11.Сбор и систематизация информации по теме проекта, 

исследования 
1 

    

12. Практическая работа № 9 Обработка полученного материала в 

соответствии с целями и задачами. Статистическая обработка 

материала и представление результатов в виде таблиц, диаграмм, 

схем и т.п.  

1 

 

  13. Применение информационных тхнологий в исследовании 1 

    14. Консультирование  по поблемам проектной деятельности 1 

    15. Консультирование  по поблемам проектной деятельности 1 

    16. Подготовка к публичной защите проета 1 

 

  

 17.Практическая работа №10 Систематизация и обобщение 

результатов работы. Формулирование выводов (цель-результат) 
1 



    18. Подготовка к публичной защите проекта 1 

    19. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 1 

    

20. Подготовка к защите. Навыки монологической речи. 

Аргументированная речь. 
1 

    
21. Экспертиза проекта (работа в группах) 

1 

    22.Экспертиза проекта (работа в группах) 1 

Раздел.3 Публичная защита    23.Публичная защита результатов проектной деятельности 1 

результатов проектной 

деятельности   
24. Публичная защита результатов проектной деятельности 

1 

Раздел 4. Рефлексия проектной    25.Публичная защита результатов проектной деятельности 1 

деятельности   26. Экспертиза действий и движения в проекте. 1 

    27.Экспертиза действий и движения в проекте. 1 

    28. Индивидуальный прогресс 1 

    29.Подведение итогов, анализ результатов 1 

    30.Подведение итогов, анализ результатов 1 

    31.Подведение итогов, анализ результатов 1 

    32. Проектное мышление как способ достижения цели 1 

    33. Мини-проект "Копилка лайфхаков" 1 

    34. Мини-проект "Копилка лайфхаков" 1 
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Приложение 1 

Шкала оценки за выполнение и содержание проекта/исследования 

                                                 Критерии                         Градация Баллы Оценка 

1. Обоснованность актуальности темы – целесообразность 

аргументов, подтверждающих актуальность  

Обоснована; аргументы целесообразны 2  

Обоснована; целесообразна часть аргументов 1  

Не обоснована, аргументы отсутствуют 0  

2. Конкретность  формулировки цели, задач, а также их 

соответствие теме 

Конкретны, соответствуют 2   

Неконкретны или не соответствуют 1  

Целей  и задач нет или не соответствуют теме 0  

3. Обоснованность выбора методов работы – обеспечивает или 

нет достижение цели 

целесообразна, обеспечивает 2  

сомнительна 1  

явно нецелесообразна 0  

4. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования  

Использованы достаточное количество источников 

информации   

2  

Использовано  недостаточное количество 

информации 

1  

Необоснованный подбор информации 0  

5. Всесторонность и логичность обзора – освещение значимых 

для достижения цели аспектов проблемы 

Освещена значительная часть проблемы 2  

Проблема освещена фрагментарно 1  

Проблема не освещена 2  

6. Доступность методик для самостоятельного выполнения 

автором работы 

Доступны для самостоятельного выполнения 2  

Выполнимы под наблюдением специалиста 1  

Выполнимы только специалистом 0  

7. Логичность и обоснованность эксперимента (наблюдения), 

обусловленность логикой изучения объекта 

Эксперимент логичен и обоснован 2  

Эксперимент частично логичен и обоснован 1  

Эксперимент не логичен и не обоснован 0  

8. Наглядность представления результатов (графики, 

гистограммы, схемы, фото и т.д.) 

Использованы все необходимые способы 2  

Использована часть способов 1  

Использован только один способ 0  

9. Дискуссионность (полемичность) обсуждения полученных 

результатов с разных точек зрения, позиций 

Приводятся и обсуждаются разные позиции 2  

Разные позиции приводятся без обсуждения 1  

приводится и обсуждается одна позиция 0  

10. Наличие собственной позиции (точки зрения) автора к 

изученной проблеме и  полученным результатам 

Автор имеет собственную точку зрения и может ее 

аргументировать 

2  



Автор имеет собственную точку зрения, но не 

может ее аргументировать 

1  

Автор не имеет  собственной точки зрения 

(придерживается  чужой точки зрения) 

0  

11. Соответствие содержания выводов содержанию цели и задач, 

гипотезе 

Соответствуют, гипотеза оценивается автором  2  

Соответствуют  частично 1  

Не соответствуют, нет оценки гипотезы 0  

12. Конкретность выводов и уровень обобщения  Выводы конкретны, построены на обобщении 

результатов 

2  

Выводы неполные 1  

Выводов нет, неконкретны 0  

Максимальный балл 28  

 

Оценка проекта 

Оценка «5» «4» «3» 

Баллы 28 - 25 24 – 21 20 – 17 

 

 

 

Приложение 2 

 

Шкала оценки за защиту (выступление) проекта/исследования 

  

                                            Критерии                                  Градация Баллы Оценка 

1. Соответствие сообщения заявленной теме, цели и задачам 

проекта 

Соответствует полностью 2  

Соответствует не в полном объеме 1  

Не соответствуют  0  

2.Структурированность(организация) сообщения, которая 

обеспечивает понимание его содержания 

Структурировано, обеспечивает 2  

Частично 1  

Не структурировано, не обеспечивает 0  

3. Культура выступления Рассказ, обращённый к аудитории/ рассказ без 

обращения к тексту 

2  

Рассказ с частым обращением тексту 1  

Чтение с листа 0  

4. Доступность сообщения о содержании проекта, его целях, Доступно без уточняющих вопросов 2  



задачах, методах и результатах Доступно с уточняющими вопросами 1  

Недоступно с уточняющими вопросами 0  

5. Качество презентации Презентация дополняет текст выступления, не 

перегружена информацией, оптимальна для 

восприятия 

2  

Презентация повторяет текст выступления, 

перегружена информацией, затрудняет восприятие 

1  

Презентация отсутствует 0  

6. Соблюдение временного регламента сообщения (не более 7 

минут) 

Соответствует  2  

Превышен ( не более 2 минут) 1  

Превышен (более 2 минут) 0  

7. Культура дискуссии – умение понять собеседника и 

аргументировано ответить на его вопросы 

Умеет вести дискуссию 2  

Частично  1  

Не может аргументировано ответить оппоненту  0  

8. Владение специальной терминологией по теме проекта, 

использованной в сообщении 

Владеет свободно 2  

Частично  1  

Не владеет  0  

9.Результативность проекта/исследования, его качество Проектный продукт полностью соответствует 

требованиям качества  

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует 

заявленным целям) 

2  

Проектный продукт не полностью соответствует 

требованиям качества 

1  

Проектный продукт отсутствует 0  

Максимальный балл 18  

 

 

Оценка защиты исследовательского проекта 

 

Оценка «5» «4» «3» 

Баллы 18 - 16 15 – 13 12 – 9 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Общий балл за индивидуальный проект 

(среднее арифметическое выполнения и защиты проект) 

Баллы Оценка 

Выполнение проекта Защита проекта Средний балл 

28 – 25 18 – 16 23 – 21 «5» 

24 – 21 15 – 13 20 – 17 «4» 

20 – 17 12 – 9 16 – 13 «3» 

 

 

 

 

                                                  Экспертное заключения на индивидуальный                  Приложение № 4 

проекта/ учебное исследование 

 

Критерии Параметры Баллы  

(0-3) 

Тема проекта/ 

учебного 

исследования 

Тема проекта/учебного исследования актуальна с позиций индивидуальных 

потребностей и интересов обучающихся  

 

Тема отражает ключевую идею проекта/учебного исследования и ожидаемый 

продукт проектной деятельности 

 

Тема сформулирована креативно, вызывает интерес аудитории  

Разработанность 

проекта учебного 

исследования 

Структура проекта/учебного исследования соответствует его теме  

Разделы проект/учебного исследования а отражают его основные этапы  

Актуальность и перечень задач проектной/ исследовательской деятельности 

согласованы 

 

Ход проекта/учебного исследования по решению поставленных задач 

представлен 

 

Выводы по результатам проектной/исследовательской деятельности 

зафиксированы 

 



Приложения, иллюстрирующие достижение результатов 

проектной/исследовательской деятельности, включены в текст проектной 

работы 

 

Значимость проекта/ 

учебного 

исследования для 

учащегося1 

Содержание проекта/учебного исследования отражает индивидуальный 

познавательный стиль учащегося, его склонности и интересы  

 

Идея проекта/учебного исследования значима для учащегося с позиций 

предпрофильной ориентации и (или) увлечений и интересов в системе 

дополнительного образования 

 

В тексте проектной/ исследовательской работы и (или) в ходе презентации 

проекта/учебного исследования учащийся демонстрирует меру своего интереса 

к результатам проекта, уверенно аргументирует самостоятельность его 

выполнения, показывает возможные перспективы использования результатов 

проекта 

 

Оформление текста 

проектной/ 

исследовательской 

работы 

Текст проектной/исследовательской работы (включая приложения) оформлен в 

соответствии с предъявляемыми требованиями 

 

В оформлении текста проектной/исследовательской работы использованы 

оригинальные решения, способствующие ее положительному восприятию 

 

Презентация проекта/ 

учебного 

исследования 

Проектная/исследовательская работа сопровождается компьютерной 

презентацией 

 

Компьютерная презентация выполнена качественно; ее достаточно для 

понимания концепции проекта/учебного исследования без чтения текста 

проектной работы 

 

Дизайн компьютерной презентации способствует положительному восприятию 

содержания проекта 

 

Процедура защиты 

проекта/ учебного 

исследования 

Защита проекта/учебного исследования сопровождается компьютерной 

презентацией 

 

В ходе защиты проекта/учебного исследования учащийся демонстрирует 

развитые речевые навыки и не испытывает коммуникативных барьеров 

 

Учащийся уверенно отвечает на вопросы по существу проекта/учебного  

                                                             
1 Параметры оценки по данному критерию должны быть понятны учащимся, заранее доведены до их сведения, чтобы во введении к основному содержанию проекта и 

(или) в ходе его презентации учащийся смог отразить обозначенные позиции. 



исследования 

Учащийся демонстрирует осведомленность в вопросах, связанных с 

содержанием проекта /учебного исследования; дает развернутые комментарии 

по отдельным этапам проектной/исследовательской деятельности 

 

ИТОГО:  Макс. балл – 63 

 

Шкала перевода в отметки2: 

63-60 баллов – 5 

59-45 баллов – 4 

44-25 баллов – 3 

24 балла и менее – 2  

Заключение эксперта: 

Проект/ учебное исследование считается (выбрать нужное и отметить знаком «V»): 

- выполненным полностью. Обучающийся достоин отметки 5 («отлично») по итогам освоения курса «Индивидуальный проект» 

- выполненным с незначительными замечаниями. Обучающийся достоин отметки 4 («хорошо») по итогам освоения курса «Индивидуальный проект» 

- выполненным с существенными замечаниями. Обучающийся достоин отметки 3 («удовлетворительно») по итогам освоения курса «Индивидуальный 

проект» 

- невыполненным в соответствии с требованиями. Обучающийся не освоил курс «Индивидуальный проект» в должном объеме. Рекомендуется отметка 2 

(«неудовлетворительно»). 

 

ФИО, должность эксперта                                                 ……………….           Дата, подпись  

 

                                                             
 



                                                                                                                                                                                                            Приложение № 5 

  

                                      Структура самоотчета в рамках промежуточной аттестации: 

 

1. ФИО, класс 

2. Куратор, научный руководитель (если есть) 

3. Тема проекта или учебного исследования. 

4. Перечень практических работ, выполненных в рамках курса «Индивидуальный проект», за 20../.. уч.г. 

5. Степень готовности текста проектной или исследовательской работы (в %) с комментарием, когда будет выполнен оставшийся объем 

6. Краткая рефлексия личного интереса к текущим результатам проекта (все по плану, или были отступления; польза для понимания 

окружающего мира и своего пути в нем; влияние на академические показатели по углубленному предмету и др.) 

7. Итоговая самооценка уровня освоения программы курса «Индивидуальный проект»: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

посредственно, критично. 
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