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1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» разработана для обучения 

учащихся 10 -11классов  

в соответствии:  

 с Федеральным государственным стандартом среднего общего образования п.11. Инди-

видуальный проект  (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 с изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014 №1645, 31.12.2015 №1578, 29.06.2017 №613); 

с учетом:  

 Примерной  основной образовательной программы среднего общего образования (одоб-

рена  решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з); 

 Примерной программы метапредметного курса «Индивидуальный проект» для образова-

тельных организаций, реализующих программы среднего общего образования. Автор:  

Д.А. Логинов. Саратов, 2018г. 

 Целью изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне СОО яв-

ляется развитие проектной компетентности обучающихся; создание условий для развития об-

щей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  способности проявлять 

социальную  ответственность, конструктивно сотрудничать с окружающими людьми, генери-

ровать новые идеи, творчески мыслить. 

 Задачами изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне СОО 

являются:  

1. совершенствование  навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;   

2. продолжить развитие способности к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

3. совершенствование навыков 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; 

4. продолжить развитие способности постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

5. обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Отличительная особенность учебного предмета состоит в том, что  «Индивидуальный 

проект» представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучаю-

щимся в рамках нескольких учебных предметов, что обеспечивает приобретение навыков в са-

мостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов дея-

тельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Общая характеристика учебного предмета «Индивидуальный проект».    

 Содержание    учебного предмета «Индивидуальный проект» представлено современной 

модульной системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий разви-

тия личности путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивиду-

альным потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки.   

 Программный материал отражает современные запросы общества и государства к по-

строению образовательного  процесса: деятельностный характер обучения, ориентир на мета-

предметные результаты, развитие информационной грамотности, в том числе и навыков владе-

ния ИКТ при освоении образовательных программ.  
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 Ценностные ориентиры программы определяются направленностью на национальный 

воспитательный идеал,  востребованный современным российским обществом и государством.  

 Программа предусматривает поэтапное сопровождение деятельности обучающихся по 

реализации индивидуального проекта.  

 Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной ди-

дактики и возрастной психологии, включает национально-региональный компонент и направ-

лено  на решение задач по реализации требований федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования в полном объеме.  

 Программа  учебного предмета «Индивидуальный проект» представлена  четырьмя мо-

дулями,  освоение  которых в полном объеме позволит сопроводить подготовку и реализацию 

обучающимися, осваивающими ООП среднего общего образования,  индивидуального проекта, 

а также подготовить его  к  защите. Форма защиты и процедура оценивания индивидуального 

проекта регламентируется соответствующим локальным актом образовательной организации.   

 Принципы и особенности содержания Программы: 

 признание объективности  существования индивидуальных целей учащегося в образова-

тельном процессе;  

 индивидуализация и персонификация образовательного процесса;  

 максимальное  разнообразие  представленных возможностей для развития личности;  

 непрерывность  и преемственность  образовательного процесса как взаимосвязанного, 

объединенного единством и последовательностью целей образования; 

 психологический контакт и атмосфера доверия;  

 взаимодополняемость  психологической, педагогической, информационной, тьюторской 

составляющих;  

 свобода выбора учащимся предметных направлений;  

 получение консультационной помощи. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учеб-

ного времени и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования. В за-

вершении изучения учебного предмета «Индивидуальный проект»  подразумевается обязатель-

ная защита реализованного проекта, проведенного учебного исследования. Согласно требова-

ниям ФГОС СОО публично должны быть представлены два элемента проектной (учебно-

исследовательской) работы: 

1. защита темы проекта (учебного исследования); 

2. защита реализованного проекта (учебного исследования). 

Форма защиты и процедура оценивания индивидуального проекта (учебного исследования) ре-

гламентируется в соответствии с ФГОС СОО. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динами-

ка изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проект-

ной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, умест-

ность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образова-

тельных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инстру-

мент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итого-

вых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама обра-

зовательная организация; 
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 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом обра-

зовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 Учебный предмет «Индивидуальный проект» изучается на уровне среднего общего обра-

зования в качестве обязательного предмета в 10 – 11 классах. 

Нормативный срок реализации РПУП на уровне среднего общего образования составляет 2 го-

да. Общее количество учебных часов на изучение учебного предмета «Индивидуальный про-

ект» в 10 – 11 классах составляет 140 часов. 

  «Согласно календарному учебному графику и Основной образовательной программе 

МАОУ «Гимназия  № 1» продолжительность учебного года в 8, 10 классах – 36 учебных 

недель, в 9, 11 классах – 34 учебных недели. В 8, 10 классах увеличена продолжительность 

учебного года на 1 учебную неделю для  изучения  учебного материала курса 9, 11класса (1-ой 

учебной недели)  в целях реализации образовательных программ основного общего 

образования по всем предметам учебного плана в полном объеме». 

Учебным планом ООП СОО на изучение учебного предмета «Индивидуальный проект»  опре-

делено следующее распределение часов по годам обучения (в связи с ЕГЭ  в 11 классе,  согласно 

учебному плану, отведено 33 учебные недели, в 10 классе  –  35 учебных недель):  10  класс  –  35 

учебных часов в год,  1   учебный час  в неделю; 11  класс  –   33   учебных часов в год,  1   

учебный час  в неделю. Всего  68 часов.  

Распределение учебных часов учебного предмета «Индивидуальный проект»  по  классам: 

Классы Недельное 

распределение 

учебных часов 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

по годам обучения 

10 1 35 35 

11 1 33 33 

Итого: 68 ч. 

 

   В соответствии с инструктивным письмом Управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014 г. «О реализации этнокуль-

турной составляющей содержания образования программ общего образования»;  приказом Ми-

нистерства образования Республики Коми от 23.11.2015г. № 255 «Концепция развития этно-

культурного образования  в Республике Коми на 2016-2020 гг.»  расширение объема содержа-

ния осуществляется посредством включения регионального компонента.  Целью включения ре-

гионального компонента является воспитание уважительного отношения к культуре коми наро-

да, толерантного отношения к носителям другого языка, развития познавательного интереса 

учащихся, расширения кругозора, воспитания гордости за малую родину.  Этнокультурный  

(региональный) компонент реализуется путем вкрапления элементов регионального компонен-

та в индивидуальных проектах по тематическому выбору учащихся. Индивидуальные проекты 

учащихся могут отражать: природно-экологическое, географо-демографическое, этническое, 

национальное, историческое своеобразие Республики Коми; потребность региональной само-

идентификации общества, обретение исторической памяти; региональную специфику. Это поз-

воляет учащимся изучать (и исследовать) процессы и  явления, происходящие в регионе (Рес-

публики Коми).   

При реализации РПУП побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения осуществляется посредством следования правилам, 
вытекающих из ценностей  школы, выработка и принятие которых описаны в РПВ (модуль 
«Школьный урок»). Данные ценности вырабатываются педагогическим, ученическим и 
родительскими сообществами. Они ежегодно обсуждаются и обновляются. На уроке 
обеспечивается договор о правилах работы группы, выполнения домашних заданий и др.; 
обеспечивается анализ учащимися их выполнения и важность их выполнения. 
В рамках реализации модуля «Школьный урок» привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
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обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения организуется 

учителем на уроке путём выделения аспекта,  формирования  отношения обучающихся к нему 

через организацию обсуждения ценности  изучаемых явлений, организацию работы с 

социально значимой информацией. В рамках изучения тем, представленных в тематическом 

планировании на уроке обсуждаются вопросы, значимые для   формирования позиций, 

отношения учащихся к ним. Ключевые вопросы, рождающие отношение, – «Зачем?», «Для чего 

…?», «Может ли …?», «Как изучение … определило прогресс общества?». Итогом такой 

работы становятся ответы детей для себя: «Как я к этому отношусь?» «Как это происходит и 

как это касается меня и моих близких?». 

     Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета в рамках 

реализации модуля «Школьный урок» происходит через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. Данное требование выражается в чтении 

текстов.  Тексты имеют подборку вопросов, по которым может быть организовано обсуждение 

с учащимися или их самостоятельные ответы. Критериями отбора являются ценности, которые 

в них представлены. Тексты и вопросы для обсуждения представлены в таблицах после 

изучаемых разделов. 

     Применение на уроке интерактивных форм работы в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» реализуется посредством интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися.  Применение на уроках интерактивных форм работы является ведущим видом 

организации учебной деятельности обучающихся. На уроках в соответствии с Программой 

формирования/развития УУД используются следующие формы совместной деятельности 

учащихся: мозговой штурм; дискуссия (дебаты), учебный спор-диалог, конференция, 

совместное решение учебного кейса, совместный поиск, «Снежный ком», приём «Зигзаг» 

(Работа в группах с комплектом документов; группы по 4-5 чел изучают одну часть, эксперты 

по части, потом обучают других в своей группе), приём «Дерево предсказаний» (для работы с 

художественными текстами. «ствол дерева» - тема, «ветки» - предположения, которые ведутся 

по двум основным направлениям – «возможно» и «вероятно», «листья»- обоснование этих 

предположений, аргументы в пользу того или иного мнения) и др.  

В целях поддержки формирования культуры дискуссии практикуется проведение уроков в виде 

ролевых игр («Переводчики», «Семья», «Магазин», «Сыщики», «Музей», «Миры», «Квест», 

«Стратегия», «Мировое кафе» и др.). Включение в урок игровых процедур помогает 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока. 

Для групповой работы используются: открытые задания, которые не имеют простого ответа, 

задействуют сложные формы мышления; задания, которые требуют выполнения большого 

объема работы; задания, которые требуют разнообразных знаний и умений, всей 

совокупностью которых не владеет ни один из детей индивидуально, но владеет группа в 

целом; задания на развитие творческого мышления, где требуется генерировать максимальное 

количество оригинальных идей; задания, требующие принятия решений, непосредственно 

касающихся будущей деятельности данной группы. 

В рамках реализации модуля «Школьный урок» и программы «Наставничество» организуется 

шефство мотивированных и эрудированных обучающихся над их слабоуспевающими 

одноклассниками. Такое шефство даёт обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи.  Приемы организации шефства – это задания на помощь и 

взаимовыручку, например, при подготовке к зачету по теории ученикам предлагается 

разделиться на пары и помочь друг другу понять теоретический материал. Это группы 
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развития: один из учеников учит, объясняет другим материал и то, как выполнять задания, при 

ответах учащихся ученик-наставник имеет право взять минуту помощи команды и пояснить 

отвечающему, где он ошибается. 

 

  

Перечень контрольных работ в 10 классе 

 

Четверть  № 

урока 

Название контрольной работы Общее время 

контрольной 

работы 

I 8 Контрольная работа " Роль проектной деятельности". 30 минут 

II 16 Защита темы проекта. Представление результата рабо-

ты над темой проекта (учебного исследования). В рам-

ках текущего контроля 

30 минут. 

III 24 Контрольная работа "Многообразие видов проектной 

деятельности" 

30 минут. 

IV 35 Контрольная работа в рамках промежуточной аттеста-

ции (Защита проекта) 

30 минут. 

 

 

Перечень контрольных работ в 11 классе 

 

Четверть  № урока Название контрольной работы Общее время 

контрольной 

работы 

I 2 Стартовая диагностическая контрольная 

работа 

0 минут. 

I 6 Контрольная работа "Проектирование" 30 минут 

II 16 Контрольная работа "Краткосрочный про-

ект: от создания до реализации" 

30 минут. 

III 24 Контрольная работа на тему "Коммуника-

тивная деятельность и ее роль в век инфор-

мации" 

30 минут. 

IV 33 Контрольная работа в рамках промежуточ-

ной аттестации. 

30 минут. 
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2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Индивидуальный проект». 

 

10 класс 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Индивидуальный проект»  в 

10 классе являются: 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

–  ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных 

жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

–  готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

–  готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства, 

собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по 

отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

–  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в 

соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества; 

–  принятие и  реализация ценностей  здорового и  безопасного  образа жизни,  бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;   

–  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):   

–  российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в 

поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности 

российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,  готовность  к  служению  Отечеству,  его 

защите;   

–  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,  

свою  Родину,  прошлое  и  настоящее многонационального народа  России,  уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

–  формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской 

Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором 

национального самоопределения;  

–  воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов, проживающих 

в Российской Федерации.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:   

–  гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена российского  

общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и  общечеловеческие  

гуманистические  и  демократические  ценности,  готового  к  участию  в общественной жизни;  

–  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому  от  рождения,  готовность  к  осуществлению  собственных  прав  и  свобод  без 

нарушения прав и свобод других лиц,  готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека  и  гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  

права  и  в  соответствии  с  Конституцией  Российской Федерации,  правовая  и  политическая  

грамотность; 

–  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и общественной  

практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   
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–  интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

–  готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений, 

затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;   

–  приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи народов;  

воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их чувствам, 

религиозным убеждениям;    

–  готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма, 

ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.   

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:   

–  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и 

сотрудничать для их достижения;   

–  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

–  способность  к  сопереживанию  и формирование  позитивного  отношения  к  людям,  в том  

числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное, 

ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и  психологическому  здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

–  формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения  

общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);   

–  развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.   

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,  

живой природе, художественной культуре:   

–  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню развития науки,  значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

–  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;   

–  экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России  

и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки  

разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

–  эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству собственного 

быта.   

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
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- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Индивидуальный проект»   

в 10 классе являются: 

В 10 классе продолжится развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальные учебные действия (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Учащийся сможет: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Учащийся сможет: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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Коммуникативные УУД 

Учащийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результатами изучения учебного предмета «Индивидуальный проект»   в  

10 классе:   

Учащийся научится: 

– формулировать цели и  задачи проектной (исследовательской) деятельности;   

– планировать  работу  по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач;   

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом;  

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и 

конечным результатом;  

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач 

образования;  

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);  

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.  

Учащийся получит возможность научиться: 
–  решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать  основной  алгоритм  исследования  при  решении  своих  учебно-

познавательных задач;  

–  использовать  основные  принципы  проектной  деятельности  при  решении  своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

–  использовать  элементы    моделирования  при  решении исследовательских задач;  

–  использовать  элементы    анализа  для  интерпретации  результатов, полученных в ходе 

учебно-исследовательской работы. 

 

 

11 класс 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Индивидуальный проект»  в 

11классе являются: 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

–  ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных 

жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

–  готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

–  готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства, 

собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по 
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отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

–  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в 

соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества; 

–  принятие и  реализация ценностей  здорового и  безопасного  образа жизни,  бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;   

–  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):   

–  российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в 

поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности 

российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,  готовность  к  служению  Отечеству,  его 

защите;   

–  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,  

свою  Родину,  прошлое  и  настоящее многонационального народа  России,  уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

–  формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской 

Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором 

национального самоопределения;  

–  воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов, проживающих 

в Российской Федерации.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:   

–  гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена российского  

общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и  общечеловеческие  

гуманистические  и  демократические  ценности,  готового  к  участию  в общественной жизни;  

–  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому  от  рождения,  готовность  к  осуществлению  собственных  прав  и  свобод  без 

нарушения прав и свобод других лиц,  готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека  и  гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  

права  и  в  соответствии  с  Конституцией  Российской Федерации,  правовая  и  политическая  

грамотность; 

–  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и общественной  

практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

–  интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

–  готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений, 

затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;   

–  приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи народов;  

воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их чувствам, 

религиозным убеждениям;    

–  готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма, 

ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.   

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:   

–  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и 

сотрудничать для их достижения;   
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–  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

–  способность  к  сопереживанию  и формирование  позитивного  отношения  к  людям,  в том  

числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное, 

ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и  психологическому  здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

–  формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения  

общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);   

–  развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.   

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,  

живой природе, художественной культуре:   

–  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню развития науки,  значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

–  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;   

–  экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России  

и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки  

разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

–  эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству собственного 

быта.   

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Индивидуальный проект»   

в 11 классе являются: 
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В 11 классе продолжится развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальные учебные действия (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Учащийся сможет: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Учащийся сможет: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результатами изучения учебного предмета «Индивидуальный проект»   в  
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11 классе:   

Учащийся научится: 

– формулировать цели и  задачи проектной (исследовательской) деятельности;   

– планировать  работу  по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач;   

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом;  

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и 

конечным результатом;  

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач 

образования;  

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);  

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.  

Учащийся получит возможность научиться: 
–  решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать  основной  алгоритм  исследования  при  решении  своих  учебно-

познавательных задач;  

–  использовать  основные  принципы  проектной  деятельности  при  решении  своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

–  использовать  элементы    моделирования  при  решении исследовательских задач;  

–  использовать  элементы    анализа  для  интерпретации  результатов, полученных в ходе 

учебно-исследовательской работы. 
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3. Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект»   

 

10 класс.  

 

Модуль 1.  Методология проектной и исследовательской деятельности  

Введение. Особенности учебного предмета, причины его введения и результат освоения. 

1.1. Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид учеб-

но-познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. Исследовательский  

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

Управление проектами.  

1.2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект учащегося  –  

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирования определенных личностных качеств. Структура и содержание 

учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта.   

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

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

оценки результатов и процесса. Определение способа представления результата. Сбор и уточ-

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

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

наблюдения.  

1.4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная деятель-

ность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. Проект-

ный подход при проведении исследования. Исследовательские проекты.  

1.5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследовательского 

поведения. Исследовательские способности. Исследовательское поведение как творчество. 

Научные теории.  

1.6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы иссле-

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

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

1.7. Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы эмпирического исследова-

ния (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпири-

ческом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез,  

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

абстрактного к конкретному).  

1.8. Методики генерации идей: «мозговой штурм», приемы технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо (прием «Шесть шляп», ментальные карты), прием 3B, синек-

тика и др. 

1.9. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы про-

екта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки про-

дуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита замыслов проектов и иссле-

довательских работ. Структура проекта, исследовательской  работы. Представление структуры 

индивидуального проекта (учебного исследования).  

 

Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности  

2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации.  Инфор-

мационная культура.  Виды информационных источников. Инструментарий работы с информа-

цией  –  методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. Понятие «этика 

ученого». Защита авторского права, патентное право 

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

структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия.  
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2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных тех-

нологии  в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления данных. 

Компьютерная обработка данных исследования. Сетевые носители  –  источник информацион-

ных ресурсов. Работа в сети Интернет. Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (ис-

следования) через работу с социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе над 

проектом.  

2.4. Информационные ресурсы устного характера. Методики интервью, диалога, неопублико-

ванных воспоминаний, опроса, наблюдений, экспериментов и их особенности. 

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

Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты.  

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

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

Скрайбинг.  

2.7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Структурные единицы 

работы. Введение: основные составляющие. Основная часть. Особенности разделения на главы 

и параграфы. Отличия основной части в проекте и учебном исследовании. Заключение. Библио-

графический список: правила оформления, ГОСТ. Приложения и его особенности. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстриро-

ванных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов.  

2.8. Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и систематиза-

ции текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с помощью интел-

лект-карты.  

2.9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы. Написание 

введения и определение структуры работы. Представление результата работы над темой проек-

та (учебного исследования) в 10 классе.   

 

11 класс.  

 

Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности  

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

формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. Обоснова-

ние процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный от-

чет.  

3.2. Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполнение 

учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления 

результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. 

Оценка. Письменный отчет. Примерный план организацию выступления по защите проекта 

(исследования): тема и краткое описание сути проекта (исследования); актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 

люди; ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов; ход реализации проекта; риски реализации проекта и 

сложности, которые удалось преодолеть в ходе его реализации. 

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

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

(успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели. Подготовка к 

защите индивидуального проекта. Оформление основного текста проекта (исследования). 

Написание заключения. Подготовка электронной презентации для представления результатов 

проекта (исследования). 
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Модуль 4. Коммуникативные навыки  

4.1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в про-

фессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. Вербальное 

и невербальное общение.  

4.2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое обще-

ние как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. Прави-

ла ведения спора. Дискуссия: виды и технологии.  

4.3. Практическое занятие. Дискуссия.  

4.4. Практическое занятие. Дебаты.  

4.5. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления. 

Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ выступления.  

4.6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов проектной 

деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, исследований.



5. Описание учебно-методического обеспечения по классам. 

10 класс 

Список литературы для учителя: 

УМК: 

 Примерная программа метапредметного курса «Индивидуальный проект» для образова-

тельных организаций, реализующих программы среднего общего образования. Автор:  

Д.А. Логинов. Саратов, 2018г. 

 Голуб,  Г.Б. Метод проектов  –  технология компетентностно-ориентированного 

образования  :  методическое пособие для педагогов /Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. 

Чуракова ; под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара : Учебная литература, 2009. – 176 с.    

 

Дополнительная литература для учителя: 

 Беспалько,  В.П.  Слагаемые педагогической технологии  /  В.П. Беспалько. – М., 1989.  

 Битянова,  М.Р. Учимся решать проблемы  :  учебно-методическое пособие для психоло-

гов и педагогов  / М.Р. Битянова, Т.В. Беглова. – М.  : Генезис, 2005.  

 Битянова, М.Р. Развитие универсальных учебных действий в школе (теория и практика) / 

М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, Т.В. Беглова, А.Г. Теплицкая. – М. : Сентябрь, 2015. – 

208 с.   

 Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А.  

Болотов, В.В. Сериков // Педагогика.  –  2003.  – N 10.  – С. 130–139. 

 Голуб, Г.Б. Основы проектной деятельности школьника / Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, 

О.В. Чуракова  ; под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара, 2009. – 224 с.  

 Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке  : пособие для учителей обще-

образовательных учреждений  /  С.И.  Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – М. : Просвеще-

ние, 2011.  

 Касицина, Н.В. Педагогическая поддержка в школе и система работы индивидуальных 

кураторов  / Н.В. Касицина, Н.С. Крупская, Ю.Л. Минутина, М.М. Эпштеин и др. – СПб. 

: Школьная лига, 2015. – 128 с.  

 Ковалева,  Т.М. Профессия «тьютор»  :  коллективная  монография  / Т.М. Ковалева и др. 

– М. ; Тверь : СФК-офис, 2012.   

 Лебединцев, В.Б. Обучение на основе индивидуальных маршрутов и программ в обще-

образовательной школе / В.Б. Лебединцев, Н.М. Горленко, О.В. Запятая, Г.В. Клепец. – 

М. : Сентябрь, 2013. – 240 с.   

 Логинов, Д.А.   Как построить систему тьюторского сопровождения обучающихся в 

школе / Д.А. Логинов.  – М. : Сентябрь, 2014. – 160 с.   

 Новожилова, М.М. Как корректно провести учебное исследование: от замысла к откры-

тию  / М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель. – 3-е изд. – М. : 5 за знания, 

2008. – 160 с.      

 Пузыревскии,  В.Ю. Межпредметные интегративные погружения. Из опыта работы 

«Эпишколы» Образовательного центра «Участие»  / В.Ю. Пузыревскии, М.М. Эпштеин 

и др.  – СПб.  : Школьная лига  : Лема, 2012. – 232 с.   

 Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии  :  учебное пособие / Г.К. Се-

левко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.   

 Сизикова, С.Ф. Основы делового общения. 10–11 кл. : методическое пособие / С.Ф. Си-

зикова. – М. : Дрофа, 2006.  

 Соколова, Н.В. Проблема освоения школьниками метода научного познания / Н.В. Соко-

лова // Физика в школе. – 2007. – N 6. – С. 7–17.  

 Фопель,  К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения  :  

практическое пособие  / К. Фопель.  – М.  : Генезис, 1998.  

 Чечель, И.Д. Метод проектов  /  И.Д. Чечель  // Директор школы.  – 1998. – N 3, 4. 
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Перечень Интернет-ресурсов  для учителя: 

 Глобальная школьная лаборатория:  https://globallab.org/ru/ WaXDS61ePfY.   

 Лицей НИУ ВШЭ: https://school.hse.ru/docum.  

 Научная школа человекосообразного образования:  http://khutorskoy.ru/ science/. 

 Открытая школа: http://openschool.ru.  

 Портал метапредметных олимпиад: http://олимпиады.онлайн.  

 Шаг школы в смешанное обучение:  http://openschool.ru/ru/content/ lesson/18852.  

 

Список литературы для учащихся: 

 Учебник отсутствует 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

  Лазарев, В.С. Проектная деятельность в школе : учеб. пособие для учащихся 7-11 кл. / 

В.С. Лазарев. – Сургут, РИО СурГПУ, 2014. – 135 с.  

 

Перечень Интернет-ресурсов  для учащихся: 

 

 Глобальная школьная лаборатория:  https://globallab.org/ru/     

 Лицей НИУ ВШЭ: https://school.hse.ru/docum.  

 Портал метапредметных олимпиад: http://олимпиады.онлайн.  

 

 

11 класс 

Список литературы для учителя: 

УМК: 

 Примерная программа метапредметного курса «Индивидуальный проект» для образова-

тельных организаций, реализующих программы среднего общего образования. Автор:  

Д.А. Логинов. Саратов, 2018г. 

 Голуб,  Г.Б. Метод проектов  –  технология компетентностно-ориентированного 

образования  :  методическое пособие для педагогов /Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. 

Чуракова ; под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара : Учебная литература, 2009. – 176 с.    

 

Дополнительная литература для учителя: 

 Беспалько,  В.П.  Слагаемые педагогической технологии  /  В.П. Беспалько. – М., 1989.  

 Битянова,  М.Р. Учимся решать проблемы  :  учебно-методическое пособие для психоло-

гов и педагогов  / М.Р. Битянова, Т.В. Беглова. – М.  : Генезис, 2005.  

 Битянова, М.Р. Развитие универсальных учебных действий в школе (теория и практика) / 

М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, Т.В. Беглова, А.Г. Теплицкая. – М. : Сентябрь, 2015. – 

208 с.   

 Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А.  

Болотов, В.В. Сериков // Педагогика.  –  2003.  – N 10.  – С. 130–139. 

 Голуб, Г.Б. Основы проектной деятельности школьника / Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, 

О.В. Чуракова  ; под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара, 2009. – 224 с.  

 Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке  : пособие для учителей обще-

образовательных учреждений  /  С.И.  Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – М. : Просвеще-

ние, 2011.  

 Касицина, Н.В. Педагогическая поддержка в школе и система работы индивидуальных 

кураторов  / Н.В. Касицина, Н.С. Крупская, Ю.Л. Минутина, М.М. Эпштеин и др. – СПб. 

: Школьная лига, 2015. – 128 с.  

https://globallab.org/ru/
https://globallab.org/ru/
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 Ковалева,  Т.М. Профессия «тьютор»  :  коллективная  монография  / Т.М. Ковалева и др. 

– М. ; Тверь : СФК-офис, 2012.   

 Лебединцев, В.Б. Обучение на основе индивидуальных маршрутов и программ в обще-

образовательной школе / В.Б. Лебединцев, Н.М. Горленко, О.В. Запятая, Г.В. Клепец. – 

М. : Сентябрь, 2013. – 240 с.   

 Логинов, Д.А.   Как построить систему тьюторского сопровождения обучающихся в 

школе / Д.А. Логинов.  – М. : Сентябрь, 2014. – 160 с.   

 Новожилова, М.М. Как корректно провести учебное исследование: от замысла к откры-

тию  / М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель. – 3-е изд. – М. : 5 за знания, 

2008. – 160 с.      

 Пузыревскии,  В.Ю. Межпредметные интегративные погружения. Из опыта работы 

«Эпишколы» Образовательного центра «Участие»  / В.Ю. Пузыревскии, М.М. Эпштеин 

и др.  – СПб.  : Школьная лига  : Лема, 2012. – 232 с.   

 Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии  :  учебное пособие / Г.К. Се-

левко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.   

 Сизикова, С.Ф. Основы делового общения. 10–11 кл. : методическое пособие / С.Ф. Си-

зикова. – М. : Дрофа, 2006.  

 Соколова, Н.В. Проблема освоения школьниками метода научного познания / Н.В. Соко-

лова // Физика в школе. – 2007. – N 6. – С. 7–17.  

 Фопель,  К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения  :  

практическое пособие  / К. Фопель.  – М.  : Генезис, 1998.  

 Чечель, И.Д. Метод проектов  /  И.Д. Чечель  // Директор школы.  – 1998. – N 3, 4. 

 

Перечень Интернет-ресурсов  для учителя: 

 Глобальная школьная лаборатория:  https://globallab.org/ru/ WaXDS61ePfY.   

 Лицей НИУ ВШЭ: https://school.hse.ru/docum.  

 Научная школа человекосообразного образования:  http://khutorskoy.ru/ science/. 

 Открытая школа: http://openschool.ru.  

 Портал метапредметных олимпиад: http://олимпиады.онлайн.  

 Шаг школы в смешанное обучение:  http://openschool.ru/ru/content/ lesson/18852.  

 

Список литературы для учащихся: 

 Учебник отсутствует 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

  Лазарев, В.С. Проектная деятельность в школе : учеб. пособие для учащихся 7-11 кл. / 

В.С. Лазарев. – Сургут, РИО СурГПУ, 2014. – 135 с.  

Перечень Интернет-ресурсов  для учащихся: 

 Глобальная школьная лаборатория:  https://globallab.org/ru/     

 Лицей НИУ ВШЭ: https://school.hse.ru/docum.   

 Портал метапредметных олимпиад: http://олимпиады.онлайн.  

 

Материально-техническое обеспечение включает в себя  

Оборудование: 

 ноутбук  

 Мультимедийный проектор 

 Сканер и принтер 

 Экран 

 Документ-камера 

https://globallab.org/ru/
https://globallab.org/ru/
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 Диапроектор 

 

6. Критерии и нормы оценки достижения планируемых  

предметных результатов учащихся. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебного предмета «Индивидуаль-

ный проект».  

Оценка качества реализации  программы «Индивидуальный проект»   включает в себя те-

кущий контроль  проекта,  публичную защиту замысла, публичную защиту проекта обучаю-

щихся. 

Формы контроля:  

 Индивидуальные задания при работе над проектом;  

 Публичная защита 

 

Критерии оценки знаний учащихся:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющая-

ся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск 

и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объ-

екта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформирован-

ности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-

блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно пла-

нировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных страте-

гий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта представлены на основе интегрального (уровневого) 

подхода. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на ос-

нове оценки всей совокупности основных элементов проекта по каждому из четырех названных 

выше критериев. При этом в соответствии с принятой  системой оценки выделены два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен вы-

полнять самостоятельно, а что  –  только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков  проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное  

приобретение  

знаний 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опо-

рой на помощь руководителя ста-

вить проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрирована спо-

собность приобретать  

новые знания и/или осваивать  

новые способы действий,  

достигать более глубокого  

Работа в целом свидетельствует о спо-

собности самостоятельно ставить  

проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное владе-

ние логическими операциями, навыка-

ми критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемон-

стрирована  

способность на этой основе приобре-
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понимания изученного тать новые знания и/или осваивать но-

вые способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы  

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владе-

ние предметом проектной деятельно-

сти.  

Ошибки отсутствуют 
 

Регулятивные  

действия 

Продемонстрированы навыки  

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем 

и при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные эле-

менты самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и  

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходимые 

этапы  

обсуждения и представления. Контроль 

и коррекция осуществлялись самостоя-

тельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации.  

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структуриро-

ваны. Все мысли выражены ясно, ло-

гично, последовательно, аргументиро-

ванно. Работа/сообщение вызывает ин-

терес. Автор свободно отвечает на во-

просы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


