


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» 

 для 10-11 классов составлена на основе: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. 
№273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05. 2012 № 413; 

• Примерная программа среднего общего образования по обществознанию, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

• Положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

• Приказ Министерства образования и науки   РФ (Минобрнауки России) № 1645 

от 29.12.2014 «О внесении изменений в ФГОС среднего общего образования», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от   17.05. 2012 № 

413; 
• Федеральный        перечень         учебников,    рекомендованных    (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования; 

• Учебного плана МБОУ ЦО № 8 имени Героя Советского Союза Леонида 

Павловича Тихмянова». 

Место курса «Индивидуальный проект» в учебном плане 

Согласно учебному плану элективный курс «Индивидуальный проект» изучается в 

10 и в 11 классах в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для 

развития личности обучающегося, способной: 

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

- проявлять социальную ответственность; 

- самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

- генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; 

-обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля; 

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

- развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

- развитие навыков публичного выступления 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 
 

При работе по программе наряду с традиционными формами проведения уроков 

(фронтальные беседы, лекции, комбинированные уроки, уроки-беседы, уроки-опросы, 



контрольные уроки) обязательным является широкое использование активных форм 

обучения (игры, нестандартные формы контроля, работа в малых группах, соревнования и 

т.п.), а также уроки-практикумы по решению тестовых заданий по типу ЕГЭ. Не менее 

40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им 

приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор 

выполняемых учащимися работ включает в себя: 

1. работу с источниками информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

2. критическое осмысление актуальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

3. решение познавательных и практических задач; 

4. аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

5. написание творческих работ. 

Формы организации учебного процесса: 
 

1. классно-урочная; 

2. индивидуальная; 

3. групповая; 

4. индивидуально-групповая; 

5. фронтальная; 

6. практикумы; 

7. проектно-исследовательская. 

Образовательные технологии: 
 

1. проблемное обучение; 

2. развивающее обучение; 

3. дифференцированное обучение; 

4. игровое обучение; 

5. информационно-коммуникативные технологии. 

 

Содержание учебного курса 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 
исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 
проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, 
организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 
(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 
содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от 
других профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 
проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.5. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу 
и закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.6. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.7. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для 

решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 



Раздел 1.8. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 
элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, 
цель, задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 
проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Раздел 3.4. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.5. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (5 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 
Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 
Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, 

бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные 
бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

 
Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 

каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли 
и функции в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный 

цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 
Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел   5.3.   Практическое   занятие   по   анализу проектного замысла «Завод по 
переработке пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в 
ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по 
туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (8 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами. 
Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная 
оценка. 



Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (12 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии. 
Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: 
анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 
респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение 
понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения 
проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 
Тематическое планирование 

 

Наименование раздела 10 класс 11 класс 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования 11 часов  

Модуль 2. Самоопределение 8 часов  

Модуль 3. Замысел проекта 10 часов  

Модуль 4. Условия реализации проекта 5 часов  

Модуль 5. Трудности реализации проекта  10 часов 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная 

оценка проектных и исследовательских работ 

 8 часов 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения 

проекта 

 12 часов 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального 

проекта 

 4 часа 

 

Планируемые результаты изучения курса «Индивидуальный проект» 

Обучающийся научится: 

-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы; 

-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и 

исследовательской работе; 

-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных 

результатов; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные 

методы и приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения 

проекта или работы; 



-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

-работать с литературой, выделять главное; 

-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) 

для защиты на школьной конференции; 

-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, 

ставить цель, задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя 

предложенные или известные методики проведения работ, оценивать полученные 

результаты с точки зрения поставленной цели, используя различные способы и методы 

обработки; 

-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов 

Internet; 

-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении 

проекта; 

-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные 

информационные технологии; 

-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и 

совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) 

для выступлений на научно-практической конференции; 

-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное 

речевое поведение. 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 



2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность   основ    саморазвития    и    самовоспитания    в    соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

• 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). 

• 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. 

• Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

• знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

• навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

• умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 



• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

• описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

• проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

• проводить измерения с помощью различных приборов; 

• выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

• оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, 

апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, 

моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, 

триместра, на первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового 

предмета. 

Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя – 

непрерывное отслеживание для получения информации о качестве отдельных этапов 

учебного процесса и, во-вторых, для ученика – внешний стимул, побуждающий его 

систематически заниматься. 

Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно быть 

готовыми ответить на вопрос и выполнить задание. Причем для одних учащихся это 

возможность отличиться и самоутвердиться, для других – исправить более низкую 

отметку на более высокий балл, для третьих – постоянное напоминание о необходимости 

систематически заниматься как в школе, так и дома. 

Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы, на 

повторительно-обобщающих уроках. Назначение (функция) тематического контроля: 

систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний 

предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для изучения 

последующих разделов учебного предмета. Особенность проверочных вопросов и заданий 

в этом случае заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на 

установление связей со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на умение 

переноса знаний на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, полугодия 

или года. Это – контроль, завершающий значительный отрезок учебного времени. 

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы 

проверки, контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно 

подразделить на следующие: 

- устные; 

- письменные; 

- графические; 

- практические (работы); 

- тесты. 



Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в реальном 

учебном процессе дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя совокупность 

приемов контроля. Один и тот же прием может быть использован в разных методах 

контроля. 

Формы и способы итоговой оценки и промежуточной аттестации: 

- зачет; 

- проектная работа по разделам (презентация); 

- решение познавательных заданий по темам курса (выполнение творческих и 

познавательных заданий); 

- письменная и устная работа с адаптированным текстом (умение разбивать на 

абзацы, озаглавливать, составлять простой и сложный план, пересказ, умение отвечать на 

поставленные вопросы к тексту, обоснование своего мнения); 

- выполнение тестовых заданий. 

Форма организации образовательного процесса: индивидуальная работа (учебное 

исследование или учебный проект). 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 
• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• бизнес-проектирование; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

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. 



Ш К А Л А 

О Ц Е Н К И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО П Р О Е К Т А 

Показатели 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 

методики работы – 

обеспечивает или нет 
достижение цели 

целесообразна, обеспечивает 2  

сомнительна 1  

явно нецелесообразна 0  

4. Фундаментальность обзора – 

использование современных 

основополагающих работ по 

проблеме 

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  

10. Соответствие содержания 

выводов содержанию цели и 

задач, гипотезе 

Соответствуют, гипотеза оценивается 
автором 

2  

Соответствуют частично 1  

Не соответствуют, нет оценки гипотезы 0  

14. 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 

 

Ш К А Л А 

О Ц Е Н К И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ПРИ ЗАЩИТЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО П Р О Е К Т А 

Показатели 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(о 

рганизация) 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, 

задачах, методах и 
результатах 

Доступно без уточняющих вопросов 2  

Доступно с уточняющими вопросами 1  

Недоступно с уточняющими вопросами 0  

5. Целесообразность 

наглядности и уровень её 

использования 

Целесообразна 2  

Частично 1  

Нецелесообразна 0  

6. Соблюдение 

временного регламента 

сообщения (не более 7 
минут) 

Соответствует 2  

Превышен ( не более 2 минут) 1  

Превышен (более 2 минут) 0  

7. Чёткость и полнота 

ответов на 

дополнительные 

вопросы по 
существу 

сообщения 

Все ответы чёткие, полные 2  

Не на все вопросы есть четкие ответы 1  

Все ответы неполные 0  

8. Владение специальной 

терминологией по теме 
проекта, использованной 

в сообщении 

Владеет свободно 2  

Частично 1  

Не владеет 0  

9. Культура дискуссии – 

умение понять 

собеседника и 

аргументиро-вано 
ответить на его вопросы 

Умеет вести дискуссию 2  

Частично 1  

Не может аргументированно ответить оппоненту 0  

Максимальный балл 18  

Оценка защиты исследовательского проекта 

 

Оценка «5» «4» «3» 

Баллы 18 - 16 15 – 13 12 – 9 



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» 

 
 

Критерии оценки содержания проекта 
Критерий 1. Постановка цели проекта 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но не обоснована 1 

Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах 2 

Цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована 3 

Критерий 2.Планирование путей достижения цели проекта 

План достижения цели отсутствует 0 

План имеется, но не обеспечивает достижения поставленной цели 1 

Краткий план состоит из основных этапов проекта 2 

Развернутый план, включает основные и промежуточные этапы 3 

Критерий 3.Глубина раскрытия темы проекта, знание предмета 

Тема проекта не раскрыта 0 

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 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 
числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 5. Соответствие выбранных способов работы целям и содержанию проекта 

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0 

Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта 1 

Используемые способы работы соответствует теме и цели проекта, но являются 
недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и используются уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты 

 

Критерий 6.Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

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 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 
3 

Критерий 7.Анализ хода работы, выводы и перспективы 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результаты работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 2 



Представлен анализ ситуации, складывающийся в ходе работы, сделаны выводы, 

намечены перспективы 

3 

Критерий 8.Соответствие требованиям оформления письменной части 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствует установленные правилами порядок и четкая 

структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру, допущены некоторые нарушения 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными требованиями 

3 

Максимальный балл: 24  
 

Критерии оценки защиты проекта 
Критерий 1.Качество проведенной презентации 

Презентация не проведена 0 

Автор читает с листа, не уложился в регламент 1 

Автор часто обращается к записям, уложился в регламент 2 

Автор свободно излагает сообщение, обращается к записям изредка, уложился в 

регламент 
3 

Критерий 2.Речь выступающего  

Изложение непоследовательно и нелогичность 0 

Последовательность и логичность нарушаются 1 

Изложение последовательно и логично, но воспринимается сложно 2 

Изложение последовательно и логично, доступно для широкой аудитории 3 

Критерий 3. Ответы на вопросы 

Ответы на поставленные вопросы отсутствуют или не соответствуют содержанию 

вопроса 
0 

Ответы на вопросы неразвернутые, неаргументированные 1 

Ответы на вопросы развернутые, аргументированные, входят за рамки регламента 2 

Ответы на вопросы развернутые, аргументированные, в рамках регламента 3 

Критерий 4. Качество компьютерной презентации 

Презентация отсутствует 0 

Презентация повторяет текст выступления, перегружена информацией, затрудняет 

восприятие 

1 

Презентация дополняет текст выступления, но перегружена информацией, затрудняет 
восприятие 

2 

Презентация дополняет текст выступления, не перегружена информацией, оптимальна 

для восприятия 

3 

Критерий 5. Качество презентации 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

1 

Проектный продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Проектный продукт полностью соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 
3 

Максимальный балл: 15  

Таблица перевода суммы баллов оценки в пятибалльную оценку 
Процент Общий балл Отметка Уровень освоения МПР 

0 – 40 0 – 16 2 Пониженный 

41 – 74 17 – 29 3 Базовый 

75 – 90 30 – 35 4 Повышенный 

91 – 100 36 – 39 5 Высокий 

 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 



 

Кл 

асс 

Кол-во часов в 

неделю согласно 

учебному плану 

 

Реквизи 

ты 

програм 

мы 

 

УМК обучающегося 

 

УМК учителя 

ф.к. р.к. ш.к 

10 1    1. Индивидуальный 

проект. 10-11 классы. 

Учебное пособие. ФГОС. 

Половкова М.В., Майсак 

М.В., Половкова Т.В., 

Носов А.В. - М.: 

Просвещение, 2021. 

1. Индивидуальный 

проект. 10-11 классы. 

Учебное пособие. ФГОС. 

Половкова М.В., Майсак 

М.В., Половкова Т.В., 

Носов А.В. - М.: 

Просвещение, 2021. 

2. Янушевский В.Н. 

Методика и организация 

проектной деятельности в 

школе. классы. 

Методическое пособие для 

учителей и руководителей 

школ. — М.: 

Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2015 

11 1    1. Индивидуальный 

проект. 10-11 классы. 

Учебное пособие. ФГОС. 

Половкова М.В., Майсак 

М.В., Половкова Т.В., 

Носов А.В. - М.: 

Просвещение, 2021. 

1. Индивидуальный 

проект. 10-11 классы. 

Учебное пособие. ФГОС. 

Половкова М.В., Майсак 

М.В., Половкова Т.В., 

Носов А.В. - М.: 

Просвещение, 2021. 

2. Янушевский В.Н. 

Методика и организация 

проектной деятельности в 

школе. классы. 

Методическое пособие для 

учителей и руководителей 

школ. — М.: 

Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2015 



Календарно - тематическое планирование курса «Индивидуальный проект» 

10 класс 

 

 

 
№ 

№ 

урока 

в 

теме, 

раздел 

е 

 

 

Содержание 

Сроки 

10 класс 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 

1 1 ИТБУ- 001. Инструкция вводного инструктажа по 

технике безопасности для учащихся. ИТБУ – 002. 
Инструкция по технике безопасности для учащихся в 
общеучебном кабинете. Знакомство с современными 
научными представлениями о нормах проектной и 
исследовательской деятельности, а также анализ уже 
реализованных проектов. 

Что такое проект. Основные понятия, применяемые в 
области проектирования: проект; технологические, 
социальные, экономические, волонтёрские, 
организационные, смешанные проекты. 

01.09.- 

  02.09. 

   

 

 

 
05.09-   

Анализирование проекта. Самостоятельная работа 
обучающихся (индивидуально и в группах) на основе 
найденного материала из открытых источников и 
содержания школьных предметов, изученных ранее 
(истории, биологии, физики, химии). 

2 2 09.09. 

   

12.09- 
   

3 3 Анализирование проекта. Самостоятельная работа 16.09 

  обучающихся (индивидуально и в группах) на основе  

  найденного материала из открытых источников и  

  содержания школьных предметов, изученных ранее  

  (истории, биологии, физики, химии). 19.09- 

4 4 Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и 

его отличие от других профессиональных занятий. 

23.09 

  26.09- 

30.09 
5 5 Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и 

его отличие от других профессиональных занятий.   03.10- 

07.10 
6 6 Техническое проектирование и конструирование. Разбор 

  понятий: проектно-конструкторская деятельность,  

  конструирование, техническое проектирование. 10.10- 
   

14.10 
7 7 Социальное проектирование как возможность улучшить 

  социальную сферу и закрепить определённую систему  

  ценностей в сознании учащихся. 17.10- 
   

21.10 
8 8 Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение 



  социального проекта «Дети одного Солнца», 

разработанного и реализованного старшеклассником. 

 

  

9 9 Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT- 

технологий для решения практических задач в разных 

сферах деятельности человека. 

24.10- 

28.10 

   

07.11- 

11.11 10 10 Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT- 

технологий для решения практических задач в разных 

сферах деятельности человека. 

11 11 Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. 

Основные элементы и понятия, применяемые в 

исследовательской деятельности: исследование, цель, 

задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

12. 1 Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 14.11-18.11 

 

21.11-25.11 

 
 

28.11-02.12 

 
 

05.12-09.12 

 

12.12-16.12 

 

19.12-23.12 

 
 

26.12-30.12 

 

13.01-20.01 

13. 2 Создаём элементы образа будущего: что мы хотим 

  изменить своим проектом.     

14. 3 Создаём элементы образа будущего: что мы хотим 

  изменить своим проектом.     

15. 4 Формируем отношение к проблемам. 

16. 5 Формируем отношение к проблемам. 

17. 6 Знакомимся с проектными движениями. 

18. 7 Знакомимся с проектными движениями. 

19. 8 Первичное самоопределение. Обоснование актуальности 

  темы для проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

20. 1 Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 23.01-27.01 

 

30.01-03.02 

 

06.02-10.02 

 

13.02-17.02 

 

 

20.02-24.02 

 

27.02-03.03 

 

 

06.03-10.03 

 
 

13.03-17.03 

21. 2 Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

22. 3 Выдвижение и формулировка цели проекта. 

23. 4 Выдвижение и формулировка цели проекта. 

24. 5 Целеполагание, постановка задач и прогнозирование 

  результатов проекта. 

25. 6 Целеполагание, постановка задач и прогнозирование 

  результатов проекта. 

26. 7 Ресурсы и бюджет проекта. 

27. 8 Ресурсы и бюджет проекта. 



    

 

20.03-24.03 

 
03.04-07.04 

28. 9 Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

29. 10 Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (5 ч) 

30. 1 Планирование действий. Освоение понятий: 
планирование, прогнозирование, спонсор, инвестор, 
благотворитель. 

10.04-14.04 

31. 2 Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, 

бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

 

17.04-21.04 

32. 3 Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, 

бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

 
24.04-28.04 

33. 4 Сторонники и команда проекта, эффективность 
использования вклада каждого участника. Особенности 
работы команды над проектом, проектная команда, роли и 
функции в проекте. 

04.05-12.05 

   

34. 5 Модели и способы управления проектами. 
15.05-26.05 



 

 
 

 
№ 

№ 

урока 

в 

теме, 

разделе 

 
 

Содержание 

Сроки 

11 класс 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

1 1 ИТБУ-001. Инструкция вводного инструктажа по 

технике безопасности для учащихся. ИТБУ–002. 
Инструкция по технике безопасности для учащихся в 
общеучебном кабинете. Переход от замысла к 
реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 
проекта, жизненный цикл продукта (изделия), 
эксплуатация, утилизация. 

01.09.-02.09. 

2 2 Переход от замысла к реализации проекта. Освоение 
понятий: жизненный цикл проекта, жизненный цикл 
продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

 
05.09-09.09. 

3 3 Возможные риски проектов, способы их предвидения и 

преодоления. 
12.09-16.09 

4 4 Возможные риски проектов, способы их предвидения и 

преодоления. 

19.09-23.09 

5 5 Практическое занятие по анализу проектного замысла 
«Завод по переработке пластика». 

26.09-30.09 

6 6 Практическое занятие по анализу проектного замысла 
«Завод по переработке пластика». 

03.10-07.10 

7 7 Практическое занятие по анализу проектного замысла 

«Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных 

замыслов. 

10.10-14.10 

8 8 Практическое занятие по анализу проектного замысла 

«Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных 

замыслов. 

17.10-21.10 

9 9 Практическое занятие по анализу региональных проектов 

школьников по туризму и краеведению. 

24.10-28.10 

10 10 Практическое занятие по анализу региональных проектов 

школьников по туризму и краеведению. 

07.11-11.11 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (8 ч) 
11. 1 Позиция эксперта. 14.11-18.11 

12. 2 Позиция эксперта. 21.11-25.11 

13. 3 Предварительная защита проектов и исследовательских 

работ, подготовка к взаимодействию с экспертами. 
28.11-02.12 

14. 4 Предварительная защита проектов и исследовательских 

работ, подготовка к взаимодействию с экспертами. 

05.12-09.12 

15. 5 Оценка проекта сверстников: проект «Разработка 
портативного металлоискателя». Проектно 

12.12-16.12 

16. 6 Оценка проекта сверстников: проект «Разработка 
портативного металлоискателя». Проектно 

19.12-23.12 



17. 7 Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 26.12-30.12 

18. 8 Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 13.01-20.01 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (12 ч) 

19. 1 Технология как мост от идеи к продукту. Освоение 
понятий: изобретение, технология, технологическая 
долина, агротехнологии. 

23.01-27.01 

20. 2 Технология как мост от идеи к продукту. Освоение 

понятий: изобретение, технология, технологическая 
долина, агротехнологии. 

30.01-03.02 

21. 3 Технология как мост от идеи к продукту. Освоение 

понятий: изобретение, технология, технологическая 
долина, агротехнологии. 

06.02-10.02 

22. 4 Видим за проектом инфраструктуру. 13.02-17.02 

23. 5 Видим за проектом инфраструктуру. 20.02-24.02 

24. 6 Опросы как эффективный инструмент проектирования. 
Освоение понятий: анкета, социологический опрос, 
интернет 

 
27.02-03.03 

25. 7 Опросы как эффективный инструмент проектирования. 
Освоение понятий: анкета, социологический опрос, 
интернет 

06.03-10.03 

26. 8 Опросы как эффективный инструмент проектирования. 
Освоение понятий: анкета, социологический опрос, 
интернет 

13.03-17.03 

27. 9 Возможности социальных сетей. Сетевые формы 

проектов. Освоение понятий: таргетированная реклама, 

реклама по бартеру и возможности продвижения 

проектов в социальных сетях. 

20.03-24.03 

28. 10 Возможности социальных сетей. Сетевые формы 

проектов. Освоение понятий: таргетированная реклама, 

реклама по бартеру и возможности продвижения 
проектов в социальных сетях. 

03.04-07.04 

29. 11 Оформление и предъявление результатов проектной и 
исследовательской деятельности. 

10.04-14.04 

30. 12 Оформление и предъявление результатов проектной и 
исследовательской деятельности. 

17.04-21.04 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 

31 1 Итоговая презентация, публичная защита 

индивидуальных проектов старшеклассников, 

рекомендации к её подготовке и проведению. 

24.04-28.04 

32 2 Итоговая презентация, публичная защита 

индивидуальных проектов старшеклассников, 
рекомендации к её подготовке и проведению. 

04.05-12.05 

33 3 Итоговая презентация, публичная защита 

индивидуальных проектов старшеклассников, 
рекомендации к её подготовке и проведению. 

15.05-19.05 

34 4 Итоговая презентация, публичная защита 

индивидуальных проектов старшеклассников, 

рекомендации к её подготовке и проведению. 

22.05-26.05 
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