
 



Пояснительная записка 

Учебный курс «Индивидуальный проект» представляет собой обязательную особую форму  организации деятельности (учебное 

исследование или учебный проект) и входит в учебные планы и индивидуальный план (ИП) учащегося на уровне среднего общего образования. 

Основная функция данной формы деятельности – это развитие метапредметных умений, а также исследовательской компетентности, 

предпрофессиональных навыков и творческих способностей в соответствии с интересами и склонностями школьника.  

Индивидуальный проект выполняется старшеклассником в течение одного 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, игрового в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 и Положением об индивидуальном проекте в 

образовательной организации. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Планируемые личностные результаты включают: 

–– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

–– сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

–– систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Планируемые метапредметные результаты включают: 

 освоенные межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Планируемые предметные результаты: 

 умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

  владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В результате освоения учебного курса «Индивидуальный проект» у обучающегося сформируются: 

 навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 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; 

 способность ставить цели и формулировать гипотезу исследования, планировать работу, выбирать и интерпретировать необходимую 

информацию, структурировать и аргументировать результаты исследования на основе собранных данных; 



 системные представления и опыт применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы; 

 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; 

 умения определять и реализовывать практическую направленность проводимых исследований; 

 научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Содержание учебного курса (68 часов) 

Учебно-тематическое планирование по курсу «Индивидуальный проект»  

№ п/п  Раздел программы Общее количество часов 

1.  Введение 2 

2.  Организационные основы индивидуального проекта 3 

3.  Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) деятельности, творчества 19 

4.  Оформление исследовательского проекта 9 

5.  Представление результатов исследовательского проекта 11 

6.  Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и индивидуальные 

консультации учителя или тьютора 
20 

7.  Защита проекта 4 

ИТОГО: 68 

1. Введение (2 часа) 
Цели, задачи и содержание курса обучения. Определение понятия «проект» и его понятийно-содержательные элементы. Нормативная правовая 

база учебного курса «Индивидуальный проект». Виды проектных и исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, 

литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, модель и др. История технологии проектов. Типовая 

классификация проектов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

2. Организационные основы индивидуального проекта (3 часа) 
Основные требования к проекту. Структура учебного проекта. Циклограмма работы над проектом. Классификация проектов (по доминирующей 

деятельности учащихся, характеру контактов, продолжительности). Формы продуктов проектной деятельности. Паспорт проекта. Оформление 

проектной папки. Виды презентации. Система оценивания проектной деятельности. 

3. Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) деятельности, творчества (19 часов) 

Общая характеристика проектной и учебно-исследовательской деятельности. Структура и специфика проектной и учебно-исследовательской 

(научной) деятельности. Основные понятия: проблема, предмет и цель исследования. Взаимосвязи проблемы, предмета и цели исследования. 

Источники и условия исследовательского поиска. 

Основные понятия для изучения: наука, факт, научное знание, закон, теория, логика, проблема, предмет, объект, цель исследования, диагностика, 

интерпретация. 



Методы исследования и их характеристическая составляющая. Тема исследования. Актуальность исследования. Противоречия и проблемы. 

Определение объекта, предмета, гипотезы, цели и задач исследования. Исследовательские методы и методики. Методы теоретического и 

эмпирического исследования. Статистические методы и средства формализации. 

Основные понятия для изучения: тема исследования, актуальность, противоречие, проблема, объект, предмет, цель, задача, эмпирические методы, 

теоретические методы, методы диагностики, объяснения, наблюдения, эксперимента, опроса, метод беседы, метод изучения продуктов 

деятельности, статистические методы. 

Вариативность поиска и обработки информации. Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), методы поис-ка 

информации. Этические законы заимствования информации, соблюдение авторских прав. 

4. Оформление исследовательского проекта (9 часов)  
Оформление результатов исследования. Правила оформления письменных работ учащихся. Основные требования к структуре работы. 

Оформление титульного листа. Раздел «Введение». Основная часть работы. Выводы (заключения). Оформление списка литературы, ссылок, 

рисунков, таблиц, формул.  

Основные понятия для изучения: реферат, научный журнал, тезисы, компиляция текста, рабочий вариант, редактирование текста, введение, 

титульный лист, выводы, заключение, цитаты, ссылки, стилистические «запреты». 

5. Представление результатов исследовательского проекта (11 часов) 
Защита исследовательского проекта, презентация проекта. Особенности подготовки к защите письменных работ. Подготовка текста выступления. 

Подготовка отзывов и рецензий. Общие правила процедуры защиты письменных работ. Формы письменной продукции: доклад, реферат, тезисы, 

научный отчет, статья. Виды презентаций проектов. «Подводные камни» защиты проекта, психологическая помощь. Понятие о научной этике, 

межличностное общение и коммуникативные навыки. Невербальное общение и проблема эмоционального самовыражения. Вербальное общение. 

Технология коммуникации. Основные стили в общении. Рефлексия. 

Основные понятия для изучения: доклад, статья, тезисы, научный отчет, научные семинары, научная и научно-практическая конференция, 

конгресс, симпозиум, монография, отзыв, рецензия, процедура защиты, «подводные камни» на защите 

6. Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и индивидуальные консультации учителя или тьютора (20 часов) 

7. Защита проекта (4 часа)   

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Рекомендуемая литература.      
1. Полат Е.С. Как рождается проект.— М., 1995. 
2. Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии. Учимся работать над проектами. Рекомендации для учащихся, учителей, родителей. – 

Ярославль: Академия развития, 2008. 
3. Сергеев И. С. « Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений»-2е изд., испр. и доп.- М.: Аркти, 2005 
4. Под редакцией В.С. Рохлова « Метод учебных проектов в естественнонаучном образовании»-М.: МИОО,2006 
5. Хромов А.А., Шамрина Н.М., Борзяк Ю.В. Из опыта организации проектной деятельности школьников // Школа и производство. 1999. 
6. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся (методические  рекомендации для учащихся и педагогов) // Завуч, № 6, 2005, с. 4 -29 
7. Щербакова      С.Г.      Организация      проектной      деятельности      в образовательном учреждении, Волгоград,  Корифей, 95 с. 
8. Интернет ресурсы  

 



Учебно-тематическое планирование по курсу «Индивидуальный проект»  

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Дата Д/з 

предметные метапредметные личностные план факт  

Ведение (2 ч.) 

1/1 Организация 

работы учебного 

курса. 

Определение 

понятия «проект» и 

его понятийно-

содержательные 

элементы. Виды 

проектных и 

исследовательских 

работ.  

1 Умение самостоятельно 

формулировать и 

решать проблемы, 

выбирать адекватные 

способы её решения. 

Определение цели своего 

обучения, постановка и 

формулирование для себя новых 

задач в учёбе и познавательной 

деятельности, развитие мотивов 

и интересов своей 

познавательной деятельности 

Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

осознанное и ответственное 

отношение к собственным 

поступкам 

  лекция 

1 

2/2 История 

технологии 

проектов. Типовая 

классификация 

проектов. 

1 Различают виды 

проектов по 

продолжительности, 

основному виду 

деятельности, 

количеству участников. 

Обосновывает выбор 

вида проекта.  

Умеет самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

 

Сформировано целостное 

мировоззрение, 

учитывающее культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

  лекция 

2 

Организационные основы индивидуального проекта (3 ч.) 

3/1 Основные 

требования к 

проекту. Структура 

учебного проекта. 

Циклограмма 

работы над  

проектом. 

Классификация 

проектов. 

1 Различают типы 

проектов: 

волонтерские, 

социальной 

направленности, 

бизнес- планы, проекты 

– прорывы; знает 

структуру учебного 

проекта. 

 

Умеет соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Развито осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

готов и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

  лекция 

3 



4/2 

 

Формы продуктов 

проектной 

деятельности. 

Паспорт проекта. 

Оформление 

проектной папки. 

Виды презентации. 

Система 

оценивания 

проектной 

деятельности. 

1 Различают продукты 

проектной 

деятельности. Знают 

структуру оформления 

проектной папки и 

паспорта проекта, 

систему оценивания 

проектной 

деятельности.  

Определение цели своего 

обучения, постановка и 

формулирование для себя новых 

задач в учёбе и познавательной 

деятельности, развитие мотивов 

и интересов своей 

познавательной деятельности 

Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

осознанное и ответственное 

отношение к собственным 

поступкам 

  лекция 

4 

5/3 Практическое 

занятие. Выбор и 

формулировка  

темы проекта. 

Оформление 

паспорта проекта. 

1 Умение самостоятельно 

формулировать цель, 

выбирать адекватные 

способы её достижения. 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

  оформи

ть 

паспорт 

проекта 

Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) деятельности, творчества (19 ч.) 

6/1 Проблема, предмет 

и цель 

исследования. 

Источники и 

условия 

исследовательског

о поиска. 

1 Умеют самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени, использовать 

ресурсные возможности 

для достижения целей, 

отбирать методы для 

решения проблемы и 

подтверждения 

гипотезы 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 

Развито моральное сознание 

и компетентность в решении 

моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

  лекция 

5 

7/2 Тема 

исследования. 

Актуальность 

исследования. 

Определение 

объекта, предмета, 

1 Умение самостоятельно 

формулировать тему и 

актуальность, 

определять объект, 

предмет, гипотезу, цели 

и задачи исследования. 

Умеет соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

Развито осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

  лекция 

6 



гипотезы, цели и 

задач 

исследования. 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

готов и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

8/3 Практическое 

занятие. Выбор и 

формулировка 

темы проекта. 

Определение 

проблемы и 

актуальности темы. 

1 Сформирован  навык 

учащихся в 

формулировке темы 

исследовательской и 

проектной работы, 

доказательства ее 

актуальности. 

Развита способность 

анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения, участие  в 

коллективном обсуждении 

проблем, обмене мнениями. 

Развито умение работать 

самостоятельно; личностное 

совершенствование: 

развивать стремление к 

самосовершенствованию. 

  выбрать 

тему, 

определ

ить 

актуаль

ность и 

пробле

мы 

9/4 Практическое 

занятие. Виды 

гипотез, их 

формулировка, 

взаимосвязь с 

темой, целью, 

задачами проекта, 

предметом и 

объектом 

исследования. 

1 Сформирован навык 

учащихся в 

формулировке гипотез, 

видеть взаимосвязь 

гипотез с темой, целью 

и задачами проекта, 

предметом и объектом 

исследования. 

 

Умеет самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Сформировано целостное 

мировоззрение, 

учитывающее культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

  сформул

ировать 

гипотезу 

10/

5 

Практическое 

занятие. 

Составление плана 

работы над 

проектом. 

1 Сформированы 

регулятивные действия, 

проявляющиеся в 

умении самостоятельно 

составлять план работы 

над проектом. 

Владеет основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

Сформирована 

коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве с педагогом в 

процессе самостоятельной 

деятельности 

  составит

ь план 

проекта 

11/

6 

Исследовательские 

методы и 

методики. Методы 

теоретического и 

эмпирического 

исследования. 

1 Имеются представления 

о возможных методах 

проведения 

исследований для 

выполнения проекта. 

Развита способность удерживать 

цель деятельности до получения 

ее результата, осуществления 

самостоятельного контроля своей 

деятельности 

Мотивирован к учебной 

деятельности, развит  

интерес к новому учебному 

материалу, 

способен к самооценке. 

  лекция 

7 

12/

7 

Практическое 

занятие. 

Применение 

1 Сформирован навык 

отбора и применения на 

практике методов 

Имеет  способность и готовность 

к самостоятельному поиску 

методов решения практических 

Мотивирован и направлен на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

  собрать 

материа

л по 



методов 

исследования. 

исследовательской 

деятельности 

адекватных задачам 

исследования. 

задач, применению различных 

методов познания. 

общественной жизни.  обозначе

нным 

вопроса

м 

13/

8 

Практическое 

занятие. 

Применение 

методов 

исследования. 

1 Сформирован навык 

отбора и применения на 

практике методов 

исследовательской 

деятельности 

адекватных задачам 

исследования. 

Имеет  способность и готовность 

к самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания. 

Мотивирован и направлен на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной жизни.  

  собрать 

материа

л по 

обозначе

нным 

вопроса

м 

14/

9 

Практическое 

занятие. 

Применение 

методов 

исследования. 

1 Сформирован навык 

отбора и применения на 

практике методов 

исследовательской 

деятельности 

адекватных задачам 

исследования. 

Имеет  способность и готовность 

к самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания. 

Мотивирован и направлен на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной жизни.  

  выбрать 

методы 

исследов

ания  

15/

10 

Практическое 

занятие. 

Применение 

методов 

исследования. 

1 Сформирован навык 

отбора и применения на 

практике методов 

исследовательской 

деятельности 

адекватных задачам 

исследования. 

Имеет  способность и готовность 

к самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания. 

Мотивирован и направлен на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной жизни.  

  оформит

ь методы 

исследов

ания 

16/

11 

Практическое 

занятие. 

Применение 

методов 

исследования. 

1 Сформирован навык 

отбора и применения на 

практике методов 

исследовательской 

деятельности 

адекватных задачам 

исследования. 

Имеет  способность и готовность 

к самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания. 

Мотивирован и направлен на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной жизни.  

  оформит

ь методы 

исследов

ания 

17/

12 

Статистические 

методы и средства 

формализации 

1 Сформированы знания 

о принципах и методах 

организации сбора 

статистических данных; 

обработки результатов  

Владеет умением анализировать 

собранные данные, 

формулировать несложные 

выводы. 

Развито осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

  лекция 

8 



статистических  

наблюдений. 

мировоззрению. 

18/

13 

Практическое 

занятие. 

Проведение 

статистического 

анализа. 

Вариативность 

расчетов и научная 

надежность 

выводов.  

1 Умеют организовывать 

и проводить сплошное 

и несплошное 

наблюдение; 

анализировать статисти

ческие данные и 

формулировать 

выводы, вытекающие 

из анализа данных 

наблюдений. 

Развита способность удерживать 

цель деятельности до получения 

ее результата, осуществления 

самостоятельного контроля своей 

деятельности 

Мотивирован к учебной 

деятельности, развит  

интерес к новому учебному 

материалу, 

способен к самооценке. 

  оформ

ить 

результ

аты 

наблюд

ений 

19/

14  

Практическое 

занятие. 

Проведение 

статистического 

анализа. 

Вариативность 

расчетов и научная 

надежность 

выводов. 

1 Умеют организовывать 

и проводить сплошное 

и несплошное 

наблюдение; 

анализировать статисти

ческие данные и 

формулировать 

выводы, вытекающие 

из анализа данных 

наблюдений. 

Развита способность удерживать 

цель деятельности до получения 

ее результата, осуществления 

самостоятельного контроля своей 

деятельности 

Мотивирован к учебной 

деятельности, развит  

интерес к новому учебному 

материалу, 

способен к самооценке. 

  оформ

ить 

результ

аты 

наблюд

ений 

20/

15 

Практическое 

занятие. 

Проведение 

статистического 

анализа. 

Вариативность 

расчетов и научная 

надежность 

выводов.  

1 Умеют организовывать 

и проводить сплошное 

и несплошное 

наблюдение; 

анализировать статисти

ческие данные и 

формулировать 

выводы, вытекающие 

из анализа данных 

наблюдений. 

Развита способность удерживать 

цель деятельности до получения 

ее результата, осуществления 

самостоятельного контроля своей 

деятельности 

Мотивирован к учебной 

деятельности, развит  

интерес к новому учебному 

материалу, 

способен к самооценке. 

  оформ

ить 

результ

аты 

наблюд

ений 

21/

16 

Виды информации, 

методы поиска 

информации. 

Этические законы 

заимствования 

1 Умеет выбирать 

адекватные способы 

поиска и обработку 

информации, 

формулировку выводов 

Умеет соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

Развито осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

  лекция 

9 



информации, 

соблюдение 

авторских прав. 

и/или обоснование и 

реализацию/апробацию 

принятого решения. 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

мировоззрению, культуре; 

готов и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

22/

17 

Практическое 

занятие. Работа с 

информацией и 

первоисточниками. 

1 Применяет на практике 

знания об основах 

работы с информацией 

и первоисточниками. 

Анализирует возможности 

работы с информацией, выбирает 

адекватные способы поиска 

необходимых первоисточников.  

Сформировано умение 

работать самостоятельно; 

стремление к 

самосовершенствованию. 

  составит

ь список 

литерату

ры 

23/

18 

Практическое 

занятие. Работа с 

понятийным 

аппаратом в 

соответствии с 

выбранной темой.   

1 Сформирован навык 

работы с текстовой 

информацией. 

Анализирует, делает выводы, 

составляет понятийный аппарат 

Сформирована мотивация и 

направленность на активное 

и созидательное участие в 

будущем. 

  состави

ть 

понятий

ный 

аппарат 

24/

19 

Практическое 

занятие. 

Моделирование 

эксперимента. 

Разновидности 

исследовательской 

и 

экспериментальной 

деятельности. 

1 Сформирован навык 

отбора и применения на 

практике методов 

исследовательской 

деятельности 

адекватных задачам 

исследования; навык 

проведения 

наблюдений за 

биологическими, 

экологическими и 

социальными 

явлениями; навык 

проведения опытов в 

соответствии с 

задачами, объяснение 

результатов. 

Владеет навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания. 

Мотивирован и направлен на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной жизни. 

  оформит

ь 

выводы 

по 

экспери

менту 

Оформление исследовательского проекта (9 ч.) 

25/

1 

Правила 

оформления 

письменных работ 

учащихся. 

1 Умеет правильно 

оформлять текстовые 

письменные работы, 

разделять текст на 

Умеет использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для оформления титульного 

Личностное 

совершенствование: 

развивать стремление к 

самосовершенствованию 

  лекция 

10 



Основные 

требования к 

структуре работы. 

Оформление 

титульного листа. 

ГОСТ. 

разделы и параграфы, 

оформлять ссылки на 

источники 

информации; 

титульный лист. 

листа, работа с программой 

антиплагиат. 

26/

2 

Структура раздела 

«Введение». 

Основные 

требования и 

приемы 

оформления. 

1 Знает требования и 

приемы оформления 

раздела «Введение». 

Умеет использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для оформления раздела 

«Ведение» 

Личностное 

совершенствование: 

развивать стремление к 

самосовершенствованию 

  лекция 

11 

27/

3 

Практическое 

занятие. Правила 

оформления 

письменных работ 

учащихся. 

Оформление 

титульного листа и 

раздела 

«Введение». 

1 Сформирован навык 

оформления текстовой 

части проекта: 

титульного листа, 

раздела «Ведение». 

Владеет языковыми средствами – 

умеет ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

Сформирована мотивация и 

направленность на активное 

и созидательное участие в 

будущем 

  оформит

ь работу 

до конца 

28/

4 

Правила 

оформления 

основной  части 

работы. 

1 Умеет правильно 

оформлять основную 

часть работы. 

Умеет использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для оформления основной части 

проекта. 

Личностное 

совершенствование: 

развивать стремление к 

самосовершенствованию 

  лекция 

12 

29/

5 

Правила 

оформления 

разделов «Выводы» 

и «Заключение» в 

работе. 

1 Умеет правильно 

оформлять разделы 

«Выводы» и 

«Заключение». 

Умеет использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для оформления основной части 

проекта. 

Личностное 

совершенствование: 

развивать стремление к 

самосовершенствованию 

  лекция 

13 

30/

6 

Практическое 

занятие. 

Оформление 

разделов «Выводы» 

и «Заключение» на 

пробных проектах. 

1 Сформирован навык 

оформления текстовой 

части проекта: разделов 

«Выводы» и 

«Заключение». 

Владеет языковыми средствами – 

умеет ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

Сформирована мотивация и 

направленность на активное 

и созидательное участие в 

работе над проектом 

  оформит

ь работу 

до конца 



31/

7 

Оформление списка 

литературы. 

Правила 

оформления 

текстуальной части 

письменных работ. 

1 Умеет правильно 

оформлять список 

литературы. Знают 

правила оформления 

текстовой части 

письменных работ 

(шрифт, нумерация, 

таблицы, формулы, 

числовые величины). 

Умеет использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для оформления списка 

литературы. 

Личностное 

совершенствование: 

развивать стремление к 

самосовершенствованию 

  лекция 

14 

32/

8 

Практическое 

занятие. Правила 

оформления 

ссылок, рисунков, 

таблиц, формул. 

Правила 

оформления 

иллюстративного 

материала. 

1 Сформирован навык 

оформления ссылок, 

рисунков, таблиц, 

формул и 

иллюстративного 

материала (чертежи, 

графики, фотографии, 

рисунки, схемы, 

диаграммы). 

Владеет языковыми средствами – 

умеет ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

Сформирована мотивация и 

направленность на активное 

и созидательное участие в 

работе над проектом 

  оформит

ь список 

лит-ры 

33/

9 

Практическое 

занятие. Пробное 

моделирование 

учебного проекта. 

1 В результате пробного 

моделирования 

учебный проект будет 

собран до конца. 

Владеет языковыми средствами – 

умеет ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

Сформирована мотивация и 

направленность на активное 

и созидательное участие в 

работе над проектом 

  оформит

ь проект  

Представление результатов исследовательского проекта  (11 ч.) 

34/

1 

Особенности 

подготовки к 

защите письменных 

работ. Подготовка 

текста 

выступления. 

Подготовка отзывов 

и рецензий. 

1 Знают особенности 

подготовки к защите 

письменных работ. 

Умеют готовить текст 

выступления, отзыва и 

рецензии. 

Соотносит свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществляет контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определяет способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректирует свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией   

Развито моральное сознание 

и компетентность в решении 

моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

сформированы нравственные 

чувства и нравственное 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

  текст 

выступ

ления 

35/

2 

Формы письменной 

продукции. Виды 

презентации 

1 Умеют различать 

формы письменной 

продукции (доклад, 

Развито умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

Сформировано целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

  лекция 

15 



проектов. реферат, тезисы, 

научный отчет, статья). 

Знают виды 

презентации проектов. 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

36/

3 

Практическое 

занятие. Практика 

написания статьи, 

отзыва, тезисов. 

1 Сформирован навык 

написания отзыва, 

статьи, тезисов. 

Развито умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность 

Сформировано целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

  написать 

отзыв на 

книгу 

37/

4 

Практическое 

занятие. 

Составление 

презентации. 

1 Сформирован навык 

составления 

презентации на 

заданную тему. 

Развито умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность 

Сформировано целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

  доделать 

презента

цию 

38/

5 

«Подводные 

камни» защиты 

проекта, 

психологическая 

помощь. Понятие о 

научной этике. 

1 Познакомились с 

понятие «научная 

этика». Знают, как 

правильно защищать 

проект, о «подводных 

камнях» при защите. 

Владеете 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. 

Мотивирован на активное и 

созидательное участие в 

защите проекта. 

  лекция 

16 

39/

6 

Искусство 

полемики. Правила 

поведения в 

дискуссии. 

Искусство отвечать. 

Подготовка текста 

выступления. 

1 Умеют правильно вести 

дискуссию, четко 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

готовить текст 

выступления. 

Владеет языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

Мотивирован на активное и 

созидательное участие в 

защите проекта. 

  подготов

ить текст 

выступл

ения 

40/

7 

Межличностное 

общение и 

коммуникативные 

навыки. 

1 Невербальное общение 

и проблема 

эмоционального 

самовыражения. 

Вербальное общение. 

Способен анализировать 

реальные ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых 

Мотивирован и направлен на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной жизни. 

  лекция 

17 



Технология 

коммуникации. 

Основные стили 

общения. Рефлексия. 

основных социальных ролей 

41/

8 

Практическое 

занятие. Основные 

правила защиты 

проекта. 

1 Сформирован навык 

оформления 

теоретических и 

экспериментальных 

результаты проектной 

работы в сжатой форме, 

планирования 

структуры и текста 

доклада. 

Владеет языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

Мотивирован на активное и 

созидательное участие в 

будущем  

  оформи

ть 

тезисы 

выступл

ения 

42/

9 

Практическое 

занятие. 

Проведение 

предварительной 

защиты проекта. 

1 Сформирован навык 

представления 

результатов проектной 

деятельности, анализа и 

оценки работ. 

Владеет языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

Мотивирован на активное и 

созидательное участие в 

будущем  

  готовит

ься к 

защите 

проекта 

43/

10 

Практическое 

занятие. 

Проведение 

предварительной 

защиты проекта. 

1 Сформирован навык 

представления 

результатов проектной 

деятельности, анализа и 

оценки работ. 

Владеет языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

Мотивирован на активное и 

созидательное участие в 

будущем  

  готовит

ься к 

защите 

проекта 

44/

11 

Практическое 

занятие. 

Проведение 

предварительной 

защиты проекта. 

1 Сформирован навык 

представления 

результатов проектной 

деятельности, анализа и 

оценки работ. 

Владеет языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

Мотивирован на активное и 

созидательное участие в 

будущем  

  готовит

ься к 

защите 

проекта 

Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и индивидуальные консультации учителя или тьютора (20 ч.) 

45/

1 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

46/

2 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 



47/

3 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

48/

4 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

49/

5 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

50/

6 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

51/

7 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

52/

8 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

53/

9 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

54/

10 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

55/

11 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 



56/

12 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

57/

13 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

58/

14 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

59/

15 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

60/

16 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

61/

17 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

62/

18 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

63/

19 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 

64/

20 

Индивидуальная  

практическая 

работа учащихся 

над проектом. 

1 Сформирован навык 

самостоятельной 

работы над проектом. 

Способен анализировать свою 

работу, выбирать адекватные 

способы деятельности в ходе 

самостоятельной работы 

 

Мотивирован на активную и 

созидательную работу над 

проектом  

  оформл

ение 

проекта 



Защита проекта (4 ч.) 

65/

1 

Защита проекта.  1 Сформирован навык 

представления 

результатов проектной 

деятельности, анализа и 

оценки работ. 

Владеет языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

Мотивирован на активное и 

созидательное участие в 

будущем  

  готовит

ься к 

защите 

проекта   

66/

2 

 

Защита проекта.  1 Сформирован навык 

представления 

результатов проектной 

деятельности, анализа и 

оценки работ. 

Владеет языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

Мотивирован на активное и 

созидательное участие в 

будущем  

  готовит

ься к 

защите 

проекта   

67/

3 

Защита проекта.  1 Сформирован навык 

представления 

результатов проектной 

деятельности, анализа и 

оценки работ. 

Владеет языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

Мотивирован на активное и 

созидательное участие в 

будущем  

  готовит

ься к 

защите 

проекта   

68/

4 

Анализ достижений 

и недостатков. 

1 Проанализировать 

результаты работы над 

проектами. 

Владеет языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

Мотивирован на активное и 

созидательное участие в 

будущем  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки индивидуального проекта 

Общие критерии оценки проектной работы: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, которая проявляется в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.; 

данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

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

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

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

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

трудных ситуациях; 

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

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

Оценка структуры и оформления индивидуального проекта 
Таблица 1: Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта 

№ п/п Критерий Оценка Балл 

1 Выбор темы Актуальность и важность темы    1 

Научно - теоретическое и практическое значение 1  

Степень освещенности данного вопроса в литературе 1 

2 Целеполагание, формулировка задач Цели и задачи ясные, четко сформулированы и реальны, т.е. достижимы 1 

3 Выбор средств и методов Средства и методы адекватны поставленным целям 1 

4 Планирование, определение последовательности и 

сроков работ 

Наличие согласованного плана 1 

5 Проведение проектных работ или исследования   Конкретные данные доказаны 1 

Изложение достоверно 1 

Изложенные мысли понятны, правильно сформулированы 1 

6 Оформление результатов работ Форма работы соответствует содержанию 1 

Научность и литературность языка 1 

Культура оформления работы 1 

Наличие наглядного материала (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.) 1 

Итого: 13 

 

  

 

 



Таблица 2: Критерии содержательной части проекта 

№ 

п/п 

Критерий Оценка Балл 

1 Содержательная часть проекта Ярко выраженные положительные стороны работы во всех ее составных 

частях; (отдельно за каждый из шести представленных выше критериев) 

2 

Имеют место 1  

Отсутствуют 0 

Итого: 2 

Максимальное число: 15 баллов (Сумма результатов таблиц 1 и 2) 

 

Таблица 3: Критерии оценки защиты проекта 

№ 

п/п 

Критерий Оценка Балл 

1 Качество доклада доклад зачитывается  1 

доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 2 

доклад пересказывается, суть работы объяснена 3 

кроме хорошего доклада владение иллюстративным материалом  4 

доклад производит очень хорошее впечатление 5 

2 

 

Качество ответов на вопросы нет четкости ответов на большинство вопросов   1 

ответы на большинство вопросов 2 

ответы на все вопросы даны убедительно, аргументировано 3 

3 Использование демонстрационного материала представленный демонстрационный материал не используется в докладе  1 

представленный демонстрационный материал используется в докладе 2 

представленный демонстрационный материал используется в докладе, 

информативен, автор свободно в нем ориентируется 

3 

4 Оформление демонстрационного материала представлен плохо оформленный демонстрационный материал 1 

демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть отдельные 

претензии 

2 

к демонстрационному материалу нет претензий 3 

Итого: 14 

  

Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 29 баллов 

26-29 баллов - отлично 

23-25 баллов – хорошо 

20 – 22 баллов – удовлетворительно 

19 баллов и менее – неудовлетворительно 


