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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, с учетом примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, на основе авторской программы (Логинов Д.А. Примерная 

программа метапредметного курса «Индивидуальный проект» для образовательных 

организаций, реализующих программы среднегообщего образования /Д.А.Логинов. – 

Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018). 

         Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями 2014г., 2015г., 29 июня 

2017г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" с изменениями и 

дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 

июня 2019 г. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ред. от 

27.12.2017); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№ 24». 

Для реализации рабочей программы элективного курса  для учащихся 10-11 классов 

используются следующие УМК:  

1. Логинов Д.А. Примерная программа метапредметного курса «Индивидуальный 

проект» для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования /Д.А.Логинов. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018 

2. Н.Ф.Яковлева Проектная деятельность в образовательном учреждении. Учебное 

пособие. М.: Флинта, 2014 
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На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. Проект - это особая форма учебной работы, 

которая развивает ответственность, повышает мотивацию и эффективность 

образовательной деятельности. Учебный предмет «Индивидуальный проект» 

способствует успешной реализации индивидуального проекта каждым учащимся.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года либо двух лет 

в рамках самостоятельной/групповой работы, в специально отведенное учебным планом 

время, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта. 

 

Цели:  

Основная цель изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект»: 

формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу среднего общего образования. 

 

Задачи: 

Сформировать: 

 способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной ситуации; 

 способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих 

неопределенность ситуации; 

 способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность 

использовать их в качестве инструментов ее преобразования. 

Развить: 

 способность к определению конкретных целей преобразования неопределенной 

ситуации; 

 способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения 

поставленной цели; 

 способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа 

предъявления достигнутых результатов социуму. 

 

 

Курс «Индивидуальный проект»  рассчитан на 70 учебных часов за два года обучения, по 

одному часу в неделю в 10 и 11 классах 
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Содержание учебного материала по годам обучения 
 

10 класс 

Раздел 1. Введение   

Понятие  «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 

Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - 

прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи  проектирования в 

современном мире, проблемы.   

Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта   

Инициализация проекта,исследования. Конструирование темы и проблемы проект. 

Проектный замысел. Критерии без отметочной  самооценки и оценки продуктов проекта. 

Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация и защита замыслов 

проектов, курсовых и исследовательских работ. Методические рекомендации по 

написанию  и оформлению курсовых работ,  проектов, исследовательских работ. 

Структура проекта, курсовых  и исследовательских работ.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.).   

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого 

текста. Понятия:  

конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.   

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 

проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки 

проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика 

проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты  проектов, оформлением курсовых 

работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых 

работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Применение 

информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. 

Образовательные экскурсии и методика работы в  Госархиве современной истории ЧР, 

музеях и предприятия, госучреждения, администрацию.  

 

11 класс 

Раздел 1. Инициализация проекта 

Образовательные экскурсии и методика работы в  Госархиве современной истории 

ЧР, музеях и предприятия, госучреждения, администрацию. Научные документы и 

издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. 

Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические издания, 

периодическая печать и др.    

Методика работы в музеях, архивах.   
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Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, 

курсовых работ. Работа в сети Интернет.   

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных  плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов 

Раздел 2. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских 

работ   

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

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 

завершением проекта, курсовых работ.  

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых 

работ.  

Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке 

поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и  выводам, по продуктам 

проекта, по оформлению бумажного варианта проектов   

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности.  

Публичная защита результатов проектной деятельности.. Рефлексия проектной 

деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и 

движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита 

интересов проектантов.  

Основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О 

защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в 

области стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России.  

Раздел 4.  Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и 

сертификация. Защита интересов проектантов. 
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Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 
10 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 
Основное содержание по темам раздела 

КР ПР 

 Введение в курс 

«Индивидуальны

й проект.  

Исследовательска

я работа. Проект. 

 2   Понятие проекта, проектной деятельности, 

проектной культуры. Типология проектов.  

Учебный план.  

Новый курс.  

Задачи курса. Выбор  и индивидуализация 

учебного процесса.  

Индивидуальный 

образовательный 

проект. Проекты 

волонтерские, 

социальной 

направленности, 

бизнес-планы.  

2   1 Типология проектов: волонтерские, социальной 

направленности , бизнес- планы, проекты - 

прорывы  

Проекты в 

современном 

мире 

проектирования , 

научные школы  

2    Проекты в современном мире проектирования. 

Цели, задачи  проектирования в современном 

мире, проблемы.    

Инициализация 

проекта, , 

исследования.   

2  1 Методы исследования: методы эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент);  методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы 

теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). 

 Конструирование 

темы и проблемы 

проекта.  

2   Тьюторская технология разработки и выбора 

темы. Конструирование темы и проблемы 

проекта.Проектный замысел.   

Конструирование 

темы и проблемы 

проекта   

2  1 Определение цели, формулирование задач. 

Выдача письменных рекомендаций (требования, 

сроки, график, консультации). Утверждение 

тематики проектов и индивидуальных планов. 

Установление процедур и критериев оценки 

проекта и формы его представления. 
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 Формулирование 

проектного 

замысла   

2   Обзор видов научных работ: доклад, научная 

статья, монография. Составление тезисов 

работы. Требования к их написанию.           

Разработка 

критериев без 

отметочной 

самооценки и 

оценки 

продуктов 

проекта.   

2  1  

Критерии без отметочной  самооценки и оценки 

продуктов проекта.  

Критерии оценки курсовой и исследовательской 

работы  

Проведение  

мини – 

выступления, 

посвященного 

презентации и 

защите замыслов 

проектов.   

2   Защита первоочередного замысла. Определение 

важности темы проекта для проектанта  

 Логика действий 

и  

последовательно

сть шагов при 

планировании 

индивидуальных 

проектов.    

2  1 Логика действий и  

последовательность шагов при планировании 

индивидуального проекта 

 Разработка  

концепции и 

целей 

индивидуально

го проекта 

2   Определение ученического исследования, 

содержания, структуры, вида исследования. 

Строение научного исследования и его 

элементы. Содержание разделов исследования и 

их объем.выделение и формулировка 

познавательных целей, структурирование 

знаний.  

Картирование 

личностно - 

ресурсной карты   

2  1 Картирование личностно - ресурсной карты. 

Базовые процессы разработки проекта и 

работы, выполняемые в рамках этих  

процессов.  

Базовые 

процессы 

разработки 

проекта и 

работы, 

выполняемые 

в рамках этих 

процессов   

2   Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры. Виды переработки чужого текста. 

Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия.   

Разработка 2  1 Составление и заполнение плана графика 
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стратегии 

реализации, 

определение 

этапности и точек 

контроля.   

работы над исследованием  

Расчет 

календарно

го графика. 

Создание 

кейса  

 2   Расчет календарного графика проектной 

деятельности. Поиск информации из различных 

электронных и печатных источников,  

использование IT технологий 

Образовательная 

экскурсия по 

запросу 

учащихся или 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации   

2   1 Научные документы и издания.   

Организация работы с научной литературой. 

Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая 

печать и др.  

Методика работы в музеях, архивах.  

Образовательная 

экскурсия по 

запросу 

учащихся или 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации   

3   Образовательные экскурсии и методика работы 

в  Госархиве современной истории ЧР, музеях 

и предприятия, госучреждения, 

администрацию  

 

Промежуточная 

аттестация 

1 1  Защита идеи проекта 

Итого 36 1 8  

 

11 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 
Основное содержание по темам раздела 

КР ПР 

Образователь

ная экскурсия 

по запросу 

учащихся или  

Индивидуальные 

и групповые 

консультации   

2   Научные документы и издания.   

Организация работы с научной литературой. 

Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая 

печать и др.  

Методика работы в музеях, архивах.  

Работа над 

эскизом 

проектов, 

оформлением 

2  1 Оформление Эскизов и моделей, макеты  

проектов, оформление курсовых работ. 

Использование различных материалов  
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курсовых 

работ   

Библиография, 

справочная 

литература, 

каталоги   

2   Научные документы и издания.   

Организация работы с научной литературой. 

Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая 

печать и др.  

Методика работы в музеях, архивах 

 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации    

2  1 Консультирование по проблемам проектной 

деятельности, по установке и разработке 

поставленных перед собой учеником задач, по 

содержанию и  выводам, по продуктам проекта, 

по оформлению бумажного варианта проектов  

 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации   

2   Консультирование по проблемам проектной 

деятельности, по установке и разработке 

поставленных перед собой учеником задач, по 

содержанию и  выводам, по продуктам проекта, 

по оформлению бумажного варианта проектов  

Коммуникативн

ые барьеры при 

публичной 

защите 

результатов 

проекта, 

курсовых работ   

2   1 Коммуникативные барьеры при публичной 

защите результатов проекта, курсовых работ. 

Главные предпосылки успеха публичного 

выступления  

Основные 

процессы 

исполнения, 

контроля и 

завершения 

проекта, 

курсовых работ  

2   Оформление  

результатов.  Оформление таблиц, рисунков и  

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы. 

Мониторинг 

выполняемых 

работ и методы 

контроля 

исполнения.  

2  1 Выбор темы и ее конкретизация (определение 

жанра проекта).  

Управление 

завершением 

проекта, 

курсовых работ   

2   Сбор и систематизация материалов (фактов, 

результатов) в соответствии с целями и жанром 

работы, подбор иллюстраций.  Применение 

информационных технологий в исследовании, 

проектной деятельности, курсовых работ 

Подготовка к 2  1 Индивидуальные и групповые 
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Публичной 

защита 

результатов 

проектной 

деятельности. 

консультацииПубличная защита результатов 

проектной деятельности, курсовых работ 

Подготовка к 

Публичной 

защита 

результатов 

проектной 

деятельности,  

2   Организационно- консультативные занятия.  

Промежуточные отчеты учащихся, обсуждение 

альтернатив, возникших в ходе выполнения 

проекта. Предзащита проекта. 

Подготовка к 

Публичной 

защита 

результатов 

проектной 

деятельности. 

2   1 Доработка проекта с учетом замечаний и 

предложений. Подготовка к публичной защите 

проекта. 

Подготовка к 

Публичной 

защита 

результатов 

проектной 

деятельности. 

2    Публичная защита проекта. 

Подготовка к 

Публичной 

защита 

результатов 

проектной 

деятельности. 

2  1 Подведение итогов, анализ выполненной 

работы, достигнутых результатов (успехов и 

неудач) и причины этого. 

Рефлексия 

проектной 

деятельности.  

Индивидуальный 

прогресс в 

компетенциях. 

2   Анализ достижения поставленной цели. 

Экспертиза 

действий и 

движения в 

проекте 

Стандартизация и 

сертификация  

2  1 Анализ достижения поставленной цели..  

Экспертиза действий и движения в 

проекте.  

Стандартизация и сертификация. Защита 

интересов проектантов. Основные положения 

Государственной системы стандартизации  

Российской Федерации и ее правовые основы, 

установленные законами РФ «О 

стандартизации» и «О защите прав 
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потребителей», Государственная система 

стандартизации. Документы в области 

Рефлексия 

проектной 

деятельности. 

Защита интересов 

проектантов. 

 

 

1   Рефлексия проектной деятельности. 

Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. 

Индивидуальный прогресс. Стандартизация и 

сертификация. Защита интересов проектантов. 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 1  Защита проекта 

Итого 34 1 8  
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Планируемые результаты изучения курса 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны 

отражать:   

- сформированность навыков  коммуникативной,  учебно-

исследовательской  деятельности, критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов.  

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения:  

- умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность;   

- способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно 

реализовывать, контролировать и  

- осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования;   

- способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;   

- способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 

обладающие выраженными потребительскими свойствами;   

- сформированность умений использовать многообразие информации  и полученных 

в результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, 

планирования и выполнения индивидуального проекта.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;  

- использовать догадку, озарение, интуицию;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;  

- формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

В ходе изучения курса учащиеся должны 

знать:  
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- -способы обработки текстовых 

источников информации; 

- -способы анализа текста и записи 

прочитанного.  

- Учащиеся должны уметь:     

- -работать с текстом;  

- -анализировать источники информации;  

- -комбинировать разные способы обработки текстовой информации.  

 

Критерии оценивания различных видов деятельности 

1. Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет 

готовых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие 

методов работы 

типу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов  От 0 до 1 

Качество 

содержания 

проектной работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, 

компоненты, в каждом из которых освещается отдельная 

сторона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество 

продукта проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

Четкие представления о целях работы, о направлениях 

ее развития, критическая оценка работы и полученных 

От 0 до 2 
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защите работы 

(презентации, 

сайта, 

информационного 

плаката и т.д.)* 

результатов 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет 

заинтересовать аудиторию, обращает внимание на 

главные моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, 

объясняет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в 

логической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска 

ответа на вопрос (если вопрос не касается 

непосредственно проделанной работы). Если проект 

групповой – то вопросы задаются не только докладчику, 

но и остальным авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ 

МАКСИМУМ 37 БАЛЛОВ* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка “3” 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка “4” 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка “5” 

 

Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса 

вида деятельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная/полугодовая аттестация. Выставляется на основании оценок, 

полученных обучающимся при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть 

(полугодие) в соответствии со средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения 

программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце учебного 

года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет обучающийся к моменту её выставления. Определяется как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и промежуточной аттестации.  

 

2. Критерии оценкии ндивидуального проекта 

 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 
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основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из следующих уровневых 

дескрипторов (критериев). 

 

Уровень достижения результатов проектной деятельности 

(в соответствии с ФГОС СОО) 

№ Уровневый дескриптор Да/нет 

1 Проект выполнен на стыке нескольких учебных дисциплин  

2 Учащийся имеет четкий  алгоритм работы и следует ему при решении 

учебно-познавательных задач 

 

3 Учащийся использует принципы проектной деятельности при решении 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни 

 

4 Учащийся использует элементы математического моделирования при 

решении проектных (исследовательских) задач 

 

5 Учащийся использует элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе выполнения проекта 

(исследования) 

 

6 Учащийся сформулировал научную гипотезу (проблему), поставил цель в 

рамках проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

 

7 Учащийся восстановил контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего проекта в общем 

культурном (научном, социальном, бизнес и пр.) пространстве 

 

8 Учащийся отследил и принял во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учел их при 

постановке собственных целей 

 

9 Учащийся оценил ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели 

 

10 Учащийся нашел различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для реализации проекта в 

различных областях деятельности человека 

 

11 Учащийся вступил в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентовал свой проект, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества 

 

12 Учащийся самостоятельно разработал систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта на каждом 

этапе реализации и по завершении работы 

 

13 Учащийся адекватно оценил риски реализации проекта и предусмотрел 

пути минимизации этих рисков 

 

14 Учащийся адекватно оценивает последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ) 

 

15 Учащийся адекватно оценивает дальнейшее развитие своего проекта, 

видит возможные варианты применения результатов  
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ИТОГО  

 

По каждому из представленных критериев оценка «Да» соответствует 1 баллу.  

Полученная сумма баллов переводится в отметку согласно следующей шкале: 

Сумма баллов Отметка 

13-15 баллов 5 (отлично) 

10-12 баллов 4 (хорошо) 

7-9 баллов 3 (удовлетворительно) 

0-6 баллов 2 (неудовлетворительно) 

 

3. Критерии оценки индивидуального проекта 

Защита индивидуального проекта заканчивается выставлением оценок. 

«Отлично» выставляется: 

 работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

 имеет положительные отзывы руководителя; 

 при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследованиями, вносит обоснованные 

предложения, во время выступления использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики, электронные презентации и т.д.) или раздаточный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

               «Хорошо» выставляется: 

 носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;  

 имеет положительный отзыв руководителя; 

 при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения, во время выступления использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, электронные презентации и т.д.) или 

раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

            «Удовлетворительно» выставляется: 

 носит практический характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором, в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения; 

 в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

оформлению; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Наименование Количество 

Лазарев В.С. Проектная деятельность в школе : учеб.пособие для 

учащихся 7-11 кл.  

В электронном 

формате 

Материально-техническое оснащение 

Наименование Количество 

АРМ учителя 

Доска классная 

Стол учителя 

Столы учащихся с комплектом ученических стульев 

Доступ в Интернет 

1 

1 

1 

16 (32) 

 

 

Приложение 
Перечень контрольных и практических работ 

10 класс 

1. Цитирование источников в соответствии с требованиями ГОСТа 

2. Работа с интеллект картами (Xmind) 

3. Алгоритм постановки проблемы и ее решения 

4. Оценка эффективности готового проекта (на выбор) с помощью STEP анализа 

5. Оценка рисков готового проекта (на выбор) с помощью SWOT анализа 

6. Разработка плана выполнения проекта, концепции и бюджета 

7. Составление перечня материальных и нематериальных ресурсов и их источников  

8. Представление информации по проблеме готового  проекта в технологии 

визуализации (на выбор) 

Промежуточная аттестация в форме защиты идеи проекта 

 

11 класс 

1. Оценка эффективности своего проекта с помощью STEP анализа 

2. Оценка рисков  своего проекта с помощью SWOT анализа 

3. Поиск ресурсов для реализации проекта 

4. Представление информации по проблеме своего проекта в технологии 

визуализации (на выбор) 

5. Работа с текстом проектной работы (оформление списка источников, оформление 

таблиц, графиков) 

6. Оформление математических моделей  

7. Систематизация материала проектной деятельности 

8. Деловая игра, тренинги  

Промежуточная аттестация в форме защиты проекта 
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