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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные результаты 

1) владение научной 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, 

методами и 

приемами научно-

исследовательской 

деятельности; 

2) навыки 

коммуникативной, 

учебно-

исследовательской 

деятельности, 

критического 

мышления; 

3) способность к 

инновационной, 

аналитической, 

творческой, 

интеллектуальной 

деятельности; 

4) навыки проектной 

деятельности, а 

также 

самостоятельного 

применения 

приобретенных 

знаний и способов 

действий при 

решении различных 

задач, используя 

знания одного или 

нескольких учебных 

предметов или 

предметных 

областей; 

5) способность 

ставить цели и 

формулировать 

гипотезу 

исследования, 

планировать работу, 

выбирать и 

интерпретировать 

необходимую 

информацию, 

структурировать и 

аргументировать 

результаты 

1. Овладение универсальными 

учебными познавательными 

действиями: 

а) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, рассматривать 

ее всесторонне; 

- устанавливать существенный признак 

или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

- определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии их достижения; 

- выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

явлениях; 

- вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий 

деятельности; 

- развивать креативное мышление при 

решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

- способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- овладение видами деятельности по 

получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

- формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

- ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выявлять причинно-следственные связи и 

актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

- анализировать полученные в ходе 

решения задачи результаты, критически 

Готовность и способность 

обучающихся 

руководствоваться 

сформированной внутренней 

позицией личности, системой 

ценностных ориентации, 

позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям 

российского общества, 

расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации 

основных направлений 

воспитательной деятельности, 

в том числе в части: 

1. гражданского воспитания: 

сформированность 

гражданской позиции 

обучающегося как активного и 

ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

принятие традиционных 

национальных, 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную 

деятельность в интересах 

гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении 

в общеобразовательной 

организации и детско-

юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с 

социальными институтами в 

соответствии с их функциями 

и назначением; 



исследования на 

основе собранных 

данных; 

6) системные 

представления и 

опыт применения 

методов, технологий 

и форм организации 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности для 

достижения 

практико-

ориентированных 

результатов 

образования; 

7) навыки 

разработки, 

реализации и 

общественной 

презентации 

результатов 

исследования, 

индивидуального 

проекта, 

направленного на 

решение научной, 

личностно и (или) 

социально значимой 

проблемы; 

8) навыки участия в 

различных формах 

организации учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

(творческие 

конкурсы, научные 

общества, научно-

практические 

конференции, 

олимпиады, 

национальные 

образовательные 

программы и другие 

формы), 

возможность 

получения практико-

ориентированного 

результата; 

9) умения 

определять и 

реализовывать 

практическую 

направленность 

оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, 

оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с 

учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

- осуществлять целенаправленный поиск 

переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

- уметь переносить знания в 

познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей; 

- выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; 

- ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения 

информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм 

представления; 

- создавать тексты в различных форматах с 

учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность 

информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

- использовать средства информационных 

и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной 

безопасности; 

- владеть навыками распознавания и 

защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

2. Овладение универсальными 

коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех 

сферах жизни; 

распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки 

готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности; 

2. патриотического 

воспитания: 

сформированность российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык 

и культуру, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к 

государственным символам, 

историческому и природному 

наследию, памятникам, 

традициям народов России, 

достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, 

технологиях и труде; 

идейная убежденность, 

готовность к служению и 

защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3. духовно-нравственного 

воспитания: 

осознание духовных 

ценностей российского 

народа; 

сформированность 

нравственного сознания, 

этического поведения; 

способность оценивать 

ситуацию и принимать 

осознанные решения, 

ориентируясь на морально-

нравственные нормы и 

ценности; 

осознание личного вклада в 

построение устойчивого 

будущего; 

ответственное отношение к 

своим родителям и (или) 

другим членам семьи, 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями 

народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 



проводимых 

исследований; 

10) научный тип 

мышления, 

компетентности в 

предметных 

областях, учебно-

исследовательской, 

проектной и 

социальной 

деятельности. 

 

конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

- владеть различными способами общения 

и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку 

зрения с использованием языковых 

средств; 

б) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных 

действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений: 

участников, обсуждать результаты 

совместной: работы; 

- оценивать качество своего вклада и 

каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

- координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое 

поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

3. Овладение универсальными 

регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

- самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения 

проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и 

предпочтений; 

- давать оценку новым ситуациям; 

- расширять рамки учебного предмета на 

основе личных предпочтений; 

- делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

- оценивать приобретенный 

опыт;способствовать формированию и 

научного и технического 

творчества, спорта, труда и 

общественных отношений; 

способность воспринимать 

различные виды искусства, 

традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие 

искусства; 

убежденность в значимости 

для личности и общества 

отечественного и мирового 

искусства, этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

готовность к самовыражению 

в разных видах искусства, 

стремление проявлять 

качества творческой личности; 

4. физического воспитания: 

сформированность здорового 

и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом 

совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных 

привычек и иных форм 

причинения вреда 

физическому и психическому 

здоровью; 

5. трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание 

ценности мастерства, 

трудолюбие; 

готовность к активной 

деятельности технологической 

и социальной направленности, 

способность инициировать, 

планировать и самостоятельно 

выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам 

профессиональной 

деятельности, умение 

совершать осознанный выбор 

будущей профессии и 

реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к 

образованию и 

самообразованию на 

протяжении всей жизни; 



проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный 

уровень; 

б) самоконтроль: 

- давать оценку новым ситуациям, вносить 

коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

- владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований; 

- использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

- уметь оценивать риски и своевременно 

принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность 

понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

- саморегулирования, включающего 

самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих 

возможностей; 

- эмпатии, включающей способность 

понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию 

и сопереживанию; 

- социальных навыков, включающих 

способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

- принимать себя, понимая свои 

недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других 

людей при анализе результатов 

деятельности; 

- признавать свое право и право других 

людей на ошибки; 

- развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека. 

6. экологического 

воспитания: 

сформированность 

экологической культуры, 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды, осознание глобального 

характера экологических 

проблем; 

планирование и 

осуществление действий в 

окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого 

развития человечества; 

активное неприятие действий, 

приносящих вред 

окружающей среде; 

умение прогнозировать 

неблагоприятные 

экологические последствия 

предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта 

деятельности экологической 

направленности; 

7. ценности научного 

познания: 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, способствующего 

осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой 

и читательской культуры как 

средства взаимодействия 

между людьми и познания 

мира; 

осознание ценности научной 

деятельности, готовность 

осуществлять проектную и 

исследовательскую 

деятельность индивидуально и 

в группе. 

 

  



Планируемые предметные результаты по разделам курса 
 

Название раздела Предметные результаты 

ученик научится ученик получит возможность научиться 

11 класс 

1. Оформление 

исследовательского 

проекта 

- работать с научной литературой и 

первоисточниками, работать с 

понятийным аппаратом проекта в 

соответствии с выбранной темой; 

- оформлять результаты 

собственного исследования; 

- ориентироваться в структуре 

письменной работы учебного 

проекта; 

- корректно использовать 

терминологию и давать 

определения понятиям; 

- использовать этические законы 

заимствования информации, 

соблюдения авторских прав. 

- распознавать и ставить вопросы, 

формировать вытекающие из 

исследования выводы;  

- использовать словари и справочники 

для расширения словарного запаса и 

спектра используемых терминов. 

 

2. Представление 

результатов 

исследовательского 

проекта  

- ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения;  

- публично представлять 

результаты исследовательского 

проекта; 

- создавать текст выступления при 

подготовке к защите; 

- соблюдать нормы речевого 

поведения в учебно-научной и 

официально-деловой сферах 

общения. 

- целенаправленно и осознано 

развивать свои коммуникативные 

способности;  

- соблюдать культуру научного и 

делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем;  

- выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в  

соответствии с правилами ведения 

диалогической речи. 

3. Практическая 

работа учащихся над 

проектом и 

индивидуальные 

консультации 

учителя  

- самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебный 

и социальный проект, учебное 

исследование;  

- проводить поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную 

информацию;  

- владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать презентацию готового 

проекта. 

- осуществлять самостоятельный 

поиск информации и ее анализ; 

- обобщать и классифицировать 

объекты, процессы и явления; 

- критически осмысливать 

информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать 

на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения;  

- использовать догадку, озарение, 

интуицию;  

- осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

4. Защита проекта  - выступать с докладом на научно-

практической конференции или 

круглом столе. 

- владеть психологической 

подготовкой и управлять 

собственным эмоциональным 

состоянием при публичном 

выступлении; 

- отстаивать свою точку зрения и 

адекватно реагировать на критику. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс 
 

№ Название тем Краткое содержание учебной темы 

1. Оформление исследовательского проекта (8 часов) 

1 Планирование работы над 

проектом (1 час) 

Планирование реализации теоретической части и практической 

части проектной работы 
 Оформление письменных 

работ 

 (1 час) 

Правила оформления письменных работ учащихся. Основные 

требования к структуре работы. Оформление титульного листа. 

ГОСТ 
2 Правила оформления раздела 

«Введение»  (1 час) 

Практическое занятие. Правила оформления письменных работ 

учащихся. Структура раздела «Введение».  
3 Правила оформления 

основной части работы (1 час) 

Практическое занятие. Правила оформления письменных работ 

учащихся. Структура основной части работы. 
4 Правила оформления раздела 

«Выводы» и «Заключение» (1 

час) 

Практическое занятие. Правила оформления письменных работ 

учащихся. Структура раздела «Выводы и «Заключение» 

5 Оформление письменных 

работ  (1 час) 

Практическое занятие. Оформление разделов «Введение», 

«Выводы» и «Заключение» на пробных проектах 
6 Правила оформления 

текстуальной части работы (1 

час) 

Оформление списка литературы. Правила оформления 

текстуальной части письменных работ (шрифт, нумерация, 

таблицы, формулы, числовые величины) 
7 Правила оформления 

графической части работы (1 

час) 

Правила оформления ссылок, таблиц, формул. Правила 

оформления иллюстративного материала (чертежи, графики, 

фотографии, рисунки, схемы) 

2. Представление результатов исследовательского проекта (10 часов) 

8 Особенности подготовки к 

защите письменных работ (1 

час) 

Подготовка текста выступления. Подготовка отзывов и 

рецензий. Общие правила процедуры защиты письменных 

работ. 
9 Виды презентаций проектов (1 

час) 

Формы письменной продукции: доклад, реферат, тезисы, 

научный отчет, статья.  
10 Презентация проектов (2 часа) Требования к оформлению презентации проектов. Практика 

написания статьи, отзыва, тезисов. Составление презентации 
11 Особенности выступления на 

защите проекта (1 час) 

«Подводные камни» защиты проекта. Понятие о научной этике. 

12 Искусство полемики. Правила 

поведения в дискуссии (1 час) 

Искусство отвечать. Подготовка текста выступления 

13 Подготовка к защите проекта 

(1 час) 

Практическое занятие. Основные правила защиты проекта. 

Психологическая помощь при подготовке. 
14-

16 
Предварительная защита 

проекта (3 часа) 

Предварительная защита проекта. 

ПВ. Публичное выступление: Результаты теоретического 

исследования 

3. Практическая работа учащихся над проектом и индивидуальные консультации учителя 

(12 часов) 

17-

30 
 Работа над проектом и 

консультации (12 часов) 

Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и 

индивидуальные консультации тьютора. ПВ. Проектная 

деятельность: Переход от замысла к реализации проекта 

4. Защита проекта (4 часа) 

31-

34 
Защита проекта (4 часа) Выступление с докладом на научно-практической конференции 

или круглом столе. 

ПВ. Публичное выступление: Итоговые результаты 

проектной или исследовательской деятельности 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

с учетом рабочей программы воспитания 

 

Тематическое планирование по курсу «Индивидуальный проект» для 11 класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся СОО: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких. 

2. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике. 

3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

4. Опыт природоохранных дел. 

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

6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности. 

7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения. 

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

9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт. 

10. Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 



11 класс 

№ Тема Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение 

темы 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

1 Планирование работы над проектом  1  

2 Оформление письменных работ 1  

3 Правила оформления раздела «Введение» 1  

4 Правила оформления основной части работы 1  

5 Правила оформления раздела «Выводы» и «Заключение» 1  

6 Оформление письменных работ 1  

7 Правила оформления текстуальной части работы 1  

8 Правила оформления графической части работы 1  

9 Особенности подготовки к защите письменных работ.  1  

10 Виды презентаций проектов 1  

11 Презентация проектов 1  

12 Презентация проектов 1  

13 Особенности выступления на защите проекта 1  

14 Искусство полемики. Правила поведения в дискуссии. 1  

15 Подготовка к защите проекта. 1  

16-18 Предварительная защита проекта.  

ПВ. Публичное выступление: Результаты теоретического 

исследования 

3 1,3,4,7,8,9 

19-30 Работа над проектом и консультации. 

ПВ. Проектная деятельность: Переход от замысла к 

реализации проекта 

14 1,3,4,6, 

7,8,9,10 

31-34 Защита проекта 

ПВ. Публичное выступление: Итоговые результаты 

проектной или исследовательской деятельности 

4 1,3,4,7,8,9 

 Итого: 34  

 

 



Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ Изучаемый 

раздел 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол

-во 

час

ов 

Календарные 

сроки 

план план 

1 1. 

Оформление 

исследовател

ьского 

проекта 

(8 часов) 

 

Планирование работы 

над проектом  

Планирование реализации 

теоретической части и 

практической части проектной 

работы 

1   

2 Оформление 

письменных работ 

Правила оформления 

письменных работ учащихся. 

Основные требования к 

структуре работы. 

Оформление титульного 

листа. ГОСТ 

1   

3 Правила оформления 

раздела «Введение» 

Практическое занятие. 

Правила оформления 

письменных работ учащихся. 

Структура раздела 

«Введение».  

1   

4 Правила оформления 

основной части 

работы 

Практическое занятие. 

Правила оформления 

письменных работ учащихся. 

Структура основной части 

работы. 

1   

5 Правила оформления 

раздела «Выводы» и 

«Заключение» 

Практическое занятие. 

Правила оформления 

письменных работ учащихся. 

Структура раздела «Выводы и 

«Заключение» 

1   

6 Оформление 

письменных работ 

Практическое занятие. 

Оформление разделов 

«Введение», «Выводы» и 

«Заключение» на пробных 

проектах 

1   

7 Правила оформления 

текстуальной части 

работы 

Оформление списка 

литературы. Правила 

оформления текстуальной 

части письменных работ 

(шрифт, нумерация, таблицы, 

формулы, числовые 

величины) 

1   

8 Правила оформления 

графической части 

работы 

Правила оформления ссылок, 

рисунков, таблиц, формул. 

Правила оформления 

иллюстративного материала 

(чертежи, графики, 

фотографии, рисунки, схемы, 

диаграммы) 

1   



9 2. 

Представлен

ие 

результатов 

исследовател

ьского 

проекта 

(10 часов) 

 

Особенности 

подготовки к защите 

письменных работ.  

Подготовка текста 

выступления. Подготовка 

отзывов и рецензий. Общие 

правила процедуры защиты 

письменных работ 

1   

10 Виды презентаций 

проектов 

Формы письменной 

продукции: доклад, реферат, 

тезисы, научный отчет, статья.  

1   

11 Презентация проектов Требования к оформлению 

презентации проектов 

1   

12 Презентация проектов Практическое занятие. 

Практика написания статьи, 

отзыва, тезисов. Составление 

презентации 

1   

13 Особенности 

выступления на 

защите проекта 

«Подводные камни» защиты 

проекта. Понятие о научной 

этике. 

1   

14 Искусство полемики. 

Правила поведения в 

дискуссии. 

Искусство отвечать. 

Подготовка текста 

выступления 

1   

15 Подготовка к защите 

проекта. 

Практическое занятие. 

Основные правила защиты 

проекта. Психологическая 

помощь при подготовке. 

1   

16 Предварительная 

защита проекта.  

ПВ. Публичное 

выступление: 

Результаты 

теоретического 

исследования 

Практическое занятие. 

Проведение предварительной 

защиты проекта. Публичное 

выступление 

1   

17 Предварительная 

защита проекта.  

ПВ. Публичное 

выступление: 

Результаты 

теоретического 

исследования 

1   

18 Предварительная 

защита проекта.  

ПВ. Публичное 

выступление: 

Результаты 

теоретического 

исследования 

1   

19 3. 

Практическая 

работа 

учащихся над 

проектом и 

индивидуаль

ные 

консультации 

учителя  

(12 часов) 

Работа над проектом и 

консультации. 

ПВ. Проектная 

деятельность: 

Переход от замысла к 

реализации проекта 

Индивидуальная практическая 

работа учащихся над проектом 

и индивидуальные 

консультации тьютора 

1   

20 Работа над проектом и 

консультации. 

ПВ. Проектная 

деятельность: 

1   



 Переход от замысла к 

реализации проекта 

21 Работа над проектом и 

консультации. 

ПВ. Проектная 

деятельность: 

Переход от замысла к 

реализации проекта 

1   

22 Работа над проектом и 

консультации. 

ПВ. Проектная 

деятельность: 

Переход от замысла к 

реализации проекта 

1   

23 Работа над проектом и 

консультации. 

ПВ. Проектная 

деятельность: 

Переход от замысла к 

реализации проекта 

1   

24 Работа над проектом и 

консультации. 

ПВ. Проектная 

деятельность: 

Переход от замысла к 

реализации проекта 

1   

25 Работа над проектом и 

консультации. 

ПВ. Проектная 

деятельность: 

Переход от замысла к 

реализации проекта 

1   

26 Работа над проектом и 

консультации. 

ПВ. Проектная 

деятельность: 

Переход от замысла к 

реализации проекта 

1   

27 Работа над проектом и 

консультации. 

ПВ. Проектная 

деятельность: 

Переход от замысла к 

реализации проекта 

1   

28 Работа над проектом и 

консультации. 

ПВ. Проектная 

деятельность: 

Переход от замысла к 

реализации проекта 

1   

29 Работа над проектом и 

консультации. 

ПВ. Проектная 

деятельность: 

1   



Переход от замысла к 

реализации проекта 

30 Работа над проектом и 

консультации. 

ПВ. Проектная 

деятельность: 

Переход от замысла к 

реализации проекта 

1   

31 4. Защита 

проекта (4 

часа) 

Защита проекта 

ПВ. Публичное 

выступление: 

Итоговые 

результаты 

проектной или 

исследовательской 

деятельности 

Выступление с докладом на 

научно-практической 

конференции или круглом 

столе. 

1   

32 Защита проекта 

ПВ. Публичное 

выступление: 

Итоговые 

результаты 

проектной или 

исследовательской 

деятельности 

1   

33 Защита проекта 

ПВ. Публичное 

выступление: 

Итоговые 

результаты 

проектной или 

исследовательской 

деятельности 

1   

34 Защита проекта 

ПВ. Публичное 

выступление: 

Итоговые 

результаты 

проектной или 

исследовательской 

деятельности 

1   

 Итого 34   

 



Приложение №2 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Формами контроля над усвоением материала служат самостоятельные творческие 

работы и итоговые учебно-исследовательские проекты. Итоговое занятие проходит в виде 

научно-практической конференции или круглого стола, где заслушиваются доклады учащихся 

по выбранной теме исследования, которые могут быть представлены в форме реферата или 

отчёта по исследовательской работе. 

 

По итогу второго года обучения по предмету «Индивидуальный проект» в 11 классе 

обучающиеся представляют презентацию готового проекта в форме публичного выступления. 

Для проведения защиты проектов создаётся комиссия, в состав которой могут входить 

учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, администрация 

образовательного учреждения и иные квалифицированные педагогические работники. 

Количество членов комиссии не должно быть менее 3-х. Комиссия оценивает уровень 

проектной деятельности конкретного обучающегося, дает оценку выполненной работы. 

Процедура защиты состоит в 10 минутном выступлении учащегося, который раскрывает 

актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы, отвечает на вопросы комиссии.   

 

Составляющие оценки индивидуального проекта:   

• Процесс (работа по выполнению проекта)  

• Оформление проекта   

• Продукт (материализованный результат проектной деятельности)  

• Защита проекта   

 

Основные критерии оценки защиты проекта: 

1. Выбор темы.   

При выборе темы учитывается:   

– Актуальность и важность темы;   

– Научно-теоретическое и практическое значение;   

– Степень освещенности данного вопроса в литературе.   

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения. Научно-теоретическое и практическое значение темы 

определяется тем, что она может дать слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть 

использованы в его повседневной практической деятельности.   

2. Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить. 

Цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е.  

достижимыми.   

– Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;   

– Планирование, определение последовательности и сроков работ;  



– Проведение исследования;   

3. Представление полученный данных. 

Излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они были получены, 

проверены, уточнены, чтобы изложение было достоверным. Изложение мысли должно быть 

понятным, правильно сформулированным и показывать то, что было открыто или выявлено 

автором исследования.   

4. Оформление работы 

Оформление результатов работы должно быть в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования;   

Форма работы должна соответствовать содержанию.   

Не принято писать работу от первого лица. Текст теоретической части должен быть 

написан в неопределенном наклонении («рассматривается», «определяется» и т.п.). В работе 

должна прослеживаться научность и литературность языка. Письменная речь должна быть 

орфографически грамотной, пунктуация соответствовать правилам, словарный и 

грамматический строй речи разнообразен, речь выразительна. Культура оформления 

определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, содержит ли она наглядный материал 

(рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.). В оформлении работы должен быть выдержан принцип 

необходимости и достаточности. Перегрузка «эффектами» ухудшает качество работы.   

5. Представление результатов 

Результаты работы (продукт проекта) должен быть представлен в соответствующем 

использованию виде.  

 

Оценивается качество содержания проектной работы и качество выступления. По 

каждому критерию присваиваются баллы. 

 

Оценка качества работы (максимальное количество – 20 баллов) 

№  Критерии  Оценка    

1  Тип работы  1 – реферативная работа  

3 – исследовательская работа, проект  

  

2  Актуальность 

выбранной темы  

1 – актуальна для учащегося  

2 – актуальна для общества  

  

3  Раскрытие темы  0 – работа не соответствует заявленной теме  

1 – тема не раскрыта полностью  

2 – тема раскрыта   

  

4   Чёткость выводов  0 – нет выводов  

1 – выводы нечёткие  

2 – суждения самостоятельны, выводы и оценки 

обоснованы  

  

5  Последовательность 

работы  

0 – работа написана без ориентации на 

предыдущие исследования  

1 – при исследовании использованы 

авторитетные источники (научные статьи, 

публикации, исследования)  

  



6  Оформление работы  0 – структура отсутствует  

1 – в работе плохо просматривается структура  

2 – работа структурирована  

3 – работа оформлена по правилам научной 

работы  

  

7  Проектная папка 

(портфолио) 

0 – портфолио отсутствует  

1 – есть паспорт проекта, портфолио 

малосодержательное 

2 – в портфолио отражены материалы по сбору 

исследовательских данных, иллюстрации. 

  

8 Представление 

результатов 

(продукт проекта) 

1 – не достигнут планируемый результат 

исследования или проекта  

2 – цели исследования достигнуты  

5 - исследование может быть использовано в 

дальнейшем (указать, как именно)/ продукт 

проекта представляет социальную значимость 

 

  

 

Оценка качества выступления (максимальное количество – 10 баллов) 

№  Критерии  Оценка    

1  Способ презентации  0 – докладчик зачитывает работу 

1 – докладчик рассказывает работу, 

опираясь на текст  

2 – докладчик рассказывает работу  

  

2  Содержание доклада  1 – докладчик излагает материал 

непоследовательно  

2 – докладчик уверенно ориентируется в 

материале, излагает его последовательно и 

логично  

  

3   Качество ответов на 

вопросы  

0 – нет ответов на вопросы  

1 – отвечает на вопросы, путаясь в фактах и  

собственных выводах  

2 – чётко и аргументированно отвечает на 

большинство вопросов 

  

4  Проявление личности 

докладчика  

0 – неподготовленная, неграмотная речь  

1 – уверенность, владение собой 

2 – докладчик проявляет ораторские навыки, 

умение заинтересовать аудиторию 

  

5  Оформление 

демонстрационных 

материалов  

1 – презентация подготовлена с  

нарушениями требований к презентации 

2 - презентация подготовлена без нарушений 

требований к презентации  

  

 

Баллы за содержание работы и баллы за выступление суммируются (максимальный 

балл – 30) 



Итоговая оценка за «Индивидуальный проект» выставляется при переводе из сырых 

баллов 5-бальную систему. 

 

 

Сырые баллы 5-бальная система 

5-11 2 

12-18 3 

19-24 4 

25-30 5 

 

 

 

 

 


