
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №386

Кировского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
ГБОУ СОШ №386 
Кировского района Санкт – Петербурга
(протокол № 1 от 30.08.2021 г.)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ГБОУ СОШ №386 
Кировского района Санкт – Петербурга
№ 58.1  от 30.08.2021

Рабочая программа

учебного предмета «Индивидуальный проект»

для 10 «а» класса

Учитель истории и обществознания: Пузырева Надежда
Владимировна.

Срок реализации 2021-2022 учебный год

Санкт-Петербург
2021 год



1. Пояснительная записка

    Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно по выбранной теме в
рамках  одного  или  нескольких  изучаемых  учебных  предметов,  предметов  в  любой
избранной  области  деятельности  (познавательной,  практической,  учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течении учебного года, и должен
быть  представлен  в  виде  завершённого  учебного  исследования  или  разработанного
проекта:  информационного,  творческого,  социального,  прикладного,  инновационного,
конструкторского, инженерного.
Цель  предмета:  формирование  навыков  разработки,  реализации  и  общественной
презентации  обучающимися  результатов  исследования  индивидуального  проекта,
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Задачи:
—  реализация  требований  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам
освоения основной образовательной программы;
— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для
достижения практико-ориентированных результатов образования;
—  повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы, а также усвоения знаний и учебных действий.

Рабочая  программа   "индивидуальный  проект"  составлена  на  основе   ООП  СОО,
авторской программы М.В. Половковой "Индивидуальный проект" и  учебного пособия
"Индивидуальный проект.10 11 классы: учеб.пособие для общеобразоват.организаций "/
М.В.Половкова, А.В.Носов, Т.В.Половкова, М.В.Майсак. – 2-е изд. – М. : Просвещение,
2020.
Программа рассчитана на 34 часа. 

Общая характеристика предмета.
Содержание  программы  в  основном  сфокусировано  на  процессах  исследования  и
проектирования,  но  вместе  с  тем  содержит  необходимые  отсылки  к  другим  типам
деятельности.  При  этом  программа  предполагает  практические  задания  на  освоение
инструментария исследования и проектирования в их нормативном виде и в их возможной
взаимосвязи. Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление
о самых необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования,
в соответствии с существующими культурными нормами. С помощью данного предмета
предполагается  адаптирование  этих  норм  для  понимания  и  активного  использования
школьниками в своих проектах и исследованиях.
Данный  предмет  состоит  из  нескольких  модулей,  каждый  из  которых  является
необходимым  элементом общей  структуре  предмета.  Логика  чередования  модулей
выстроена  таким  образом,  чтобы  у  обучающегося  была  возможность  изучить  часть
теоретического материала самостоятельно или под руководством взрослого. Другая часть
модулей  специально  предназначена  для  совместной  работы общем  коммуникативном
пространстве и предполагает обсуждение собственных замыслов, идей, ходов. И наконец,
третий тип модулей нацелен на собственную поисковую, проектную, конструкторскую
или иную по типу деятельность в относительно свободном режиме. Проходя один модуль
за  другим,  обучающийся  получает  возможность  сначала  выдвинуть  свою  идею,  затем
проработать её, предъявить одноклассникам и другим заинтересованным лицам, получив



конструктивные критические замечания, и успешно защитить свою работу. Программа, по
сути, является метапредметной, поскольку предполагает освоение ряда понятий, способов
действия  и  организаторских  навыков,  стоящих  «над»  предметными  способами  работы
ученика. К ним относятся постановка проблем, перевод проблем в задачи, схематизация и
использование  знаков  и  символов,  организация  рефлексии,  сценирование  события.
Несмотря  на  то  что  программа  называется  «Индивидуальный  учебный  проект»,
значительная часть занятий предусматривает групповую и коллективную работу.

Основные идеи предмета:
— единство материального мира;
— внутри и межпредметная интеграция;
— взаимосвязь науки и практики;
— взаимосвязь человека и окружающей среды.

 Итоговое  занятие  проходит  в  виде  научно-практической  конференции  или  круглого
стола, где заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые
могут быть представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской работе.

2. Содержание предмета

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6 ч)
Знакомство  с  современными  научными  представлениями  о  нормах  проектной  и
исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов.

Модуль 2. Самоопределение (4 ч)
Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта.

Модуль 3. Замысел проекта (4 ч)
 Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. Выдвижение и формулировка
цели проекта.

Модуль 4. Условия реализации проекта (3 ч)
Анализ  необходимых условий реализации  проектов  и  знакомство  с  понятиями  разных
предметных дисциплин.

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5 ч)
 Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта,
жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация.

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских
работ (5 ч)
 Позиция  эксперта.  Предварительная  защита  проектов  и  исследовательских работ,
подготовка к взаимодействию с экспертами.
Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (6 ч)
 Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология,
технологическая долина, агротехнологии.

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2 ч)
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов.



1. Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии:

10а класс

Характеристика
класса

Рабочая  программа  составлена  с  учётом  индивидуальных
особенностей обучающихся 10«а» класса. 
В работе с этими детьми надо применять индивидуальный подход
как  при  отборе  учебного  содержания  предмета,  адаптируя  его  к
интеллектуальным особенностям  детей,  так  и  при  выборе  форм и
методов  его  освоения,  которые  должны  соответствовать  их
личностным и индивидуальным особенностям:  дефицит  внимания,
медленная  переключаемость  внимания,  недостаточная
сформированность  основных  мыслительных  функций  (анализ,
сравнение, выделение главного), средняя память.
Основная  масса  обучающихся  класса  –  это  дети  со  средними
уровнем способностей  и средней мотивацией учения (большинство
детей приходят в школу для общения), которые в  состоянии освоить
программу по предмету только на базовом уровне. Они отличаются
средней организованностью, часто безответственным отношением к
выполнению учебных, особенно, домашних заданий. В классе можно
выделить группу обучающихся, которые достаточно часто не имеют
всего  необходимого  к  уроку,  не  выполняют  домашние  задания..
Чтобы включить этих детей в работу на уроке,  надо использовать
нетрадиционные формы организации их деятельности, частые смены
видов работы, потому что волевым усилием эти дети заставить себя
работать  не  в  состоянии,  а  поскольку  многие  в  классе  на  них
равняются,  это  дестабилизирует  рабочую  обстановку  и  не
способствует повышению эффективности учебного занятия.
Небольшая  группа  учеников  проявляют  желание  и  возможность
учиться на другом уровне. С учётом этого в содержание уроков надо
включать  материал  повышенного  уровня  сложности,  предлагать
дифференцированные задания. В целом обучающиеся класса весьма
разнородны с точки зрения своих индивидных особенностей: памяти,
внимания,  воображения,  мышления,  уровня  работоспособности,
темпа деятельности,  темперамента.  Это обусловило необходимость
использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного
материала, разнообразных форм и метод работы.
 

Виды уроков Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков,
деловая игра,  комбинированный урок, письменные работы,  устные
опросы

Применяемые
технологии

Модульные,  информационно-коммуникативные  (ИКТ),  здоровье
сберегающие, педагогика сотрудничества

4 Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса
Общая  характеристика  проектно-исследовательской  деятельности  обучающихся.
Проектно-исследовательская  деятельность обучающихся является неотъемлемой частью
учебного  процесса.  В  основе  проектно-исследовательской  деятельности  обучающихся
лежит  системнодеятельностный  подход  как  принцип  организации  образовательного
процесса по ФГОС второго поколения. 



Результатом  проектно-исследовательской  деятельности  на  старшей  ступени  обучения
является итоговый индивидуальный проект. 
Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных
результатов,  полученных  обучающимися  в  ходе  освоения  учебных  программ.
Индивидуальный  итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый
учащимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных  областей  знаний  и  видов  деятельности,  способность  проектировать  и
осуществлять  целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую,  социальную,  художественно-творческую).  Выполнение
индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, занимающегося
по ФГОС второго поколения. 
Защита  индивидуального  итогового  проекта  является  одной  из  обязательных
составляющих  материалов  системы  внутришкольного  мониторинга  образовательных
достижений. 
В  проектную  деятельность  включаются  все  обучающиеся  10  классов.  Направление  и
содержание  проектной  деятельности  определяется  обучающимся  (обучающимися)
совместно с  руководителем (руководителями)  проекта.  При выборе темы учитываются
индивидуальные интересы обучающихся. 
Проекты могут быть разных видов: 
•  исследовательские  (деятельность  учащихся  направлена  на  решение  творческой,
исследовательской проблемы); 
• информационные (работа с информацией о каком-либо объекте,  явлении, ее анализ и
обобщение для широкой аудитории); 
• прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. 
Это могут быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования,
программа действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных
несоответствий в природе, в какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный
сборник и т.д.); 
• креативные (творческие) проекты; 
•  социальные (в  ходе  реализации  которых проводятся  акции,  мероприятия  социальной
направленности). 
Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного  предмета  /ключевых
компетенций 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
В этом направлении приоритетами являются:  умение самостоятельно и мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и
оценки  результата);  использование  элементов  причинно-следственного  и  структурно-
функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства;  оценивание  и  корректировка  своего  поведения  в  окружающей  среде,
выполнение  в  практической  деятельности  и  в  повседневной  жизни  экологических
требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности. 
Учебно-организационные: 
• уметь определять этапы индивидуального плана; 
• владеть техникой консультирования; 
• уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнении
заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); 
• анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную деятельность. 



Учебно-интеллектуальные: 
• уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 
• уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать взаимосвязь
и взаимозависимость между ними; 
•  уметь  применять  исследовательские  умения  (постановка  задач,  выработка  гипотезы,
выбор методов решения, доказательство, проверка); 
• уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 
Учебно-информационные: 
• уметь применять справочный аппарат книги; 
•  уметь  самостоятельно  составлять  список  литературы  для  индивидуального  плана
обучения; 
• уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 
Учебно-коммуникативные: 
• самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 
• излагать материал из различных источников; 
• владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников,
тезисы, конспекты, лекции. 
Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  обучающимися
основной образовательной программы: 
• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и
целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и
межличностных отношений, ценностно смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские  позиции  в  деятельности,  правосознание,  экологическую  культуру,
способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к  осознанию
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 
•  метапредметным,  включающим освоенные обучающимися 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
учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности; 
•  предметным,  включающим  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного
предмета 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,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приёмами. 
• Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
• Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя  по  выбранной  теме  в  рамках  одного  или  нескольких  изучаемых  учебных
предметов,  курсов  в  любой  избранной  области  деятельности  (познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
• Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления; 
• способность к инновационной, аналитической, творческой, 
• интеллектуальной деятельности; 



•  сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельного
применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,  структурирования
аргументации  результатов  исследования  на  основе  собранных  данных,  презентации
результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10 класса в рамках
учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен
в  виде  завершённого  учебного  исследования  или  разработанного  проекта:
информационного,  творческого,  социального,  прикладного,  инновационного,
конструкторского, инженерного. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать: 

•  знание  основ  методологии  исследовательской  и  проектной  деятельности
структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

• навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, 
• доказывать ее актуальность; 
• умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 
• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 
• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно

их  цитировать,  оформлять  библиографические  ссылки,  составлять  библиографический
список по проблеме; 

•  выбирать  и  применять  на  практике  методы  исследовательской  деятельности
адекватные задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты 
• исследовательской и проектной работы; 
• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 
• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 
• описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 
• проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 
• проводить измерения с помощью различных приборов; 
• выполнять письменные инструкции правил безопасности; 
• оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 
По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» учащиеся должны

владеть  понятиями:  абстракция,  анализ,  апробация,  библиография,  гипотеза
исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение,
наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия,
синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

Основные  критерии  оценивания  итогового  индивидуального  проекта
(учебного  исследования)  ФГОС  среднего  общего  образования  определяет
следующие критерии оценивания: 

1) сформированность предметных знаний и способов действий: 
• умение раскрыть содержание работы; 
•  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с  рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 
2) сформированность познавательных УУД: 
•  способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению
проблем; 



•  умение  поставить  проблему  и  сформулировать  основной  вопрос
исследования; 
•  выбрать  адекватные  способы  решения  проблемы,  включая  поиск  и
обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и
реализацию/апробацию принятого решения; 
•  обоснование и создание модели,  прогноза,  макета,  объекта,  творческого
решения и т.п.; 
3) сформированность регулятивных действий: 
• умение самостоятельно планировать и управлять своей 
• познавательной деятельностью во времени; 
• использовать ресурсные возможности для достижения целей; 
• осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
4) сформированность коммуникативных действий: 
• умение ясно изложить и оформить выполненную работу; 
• представить результаты работы; 
• аргументированно ответить на вопросы.

 5 Критерии и нормы оценки

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы
промежуточного  контроля:  промежуточные,  итоговые  работы;  тестовый  контроль,
тематические.  Используются  такие  формы  обучения,  как  диалог,  беседа,  дискуссия,
диспут.  Применяются  варианты  индивидуального,  индивидуально-группового,
группового и коллективного способа обучения. 
Усвоение  учебного  материала  реализуется  с  применением  основных  групп  методов
обучения и их сочетания: 
1.  Методами  организации  и  осуществления  учебно-познавательной  деятельности:
словесных  (рассказ,  учебная  лекция,  беседа),  наглядных  (иллюстрационных  и
демонстрационных),  практических,  проблемно-поисковых  под  руководством
преподавателя и самостоятельной работой учащихся. 
2.  Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности:  познавательных игр,
деловых игр. 
3.  Методами  контроля  и  самоконтроля  за  эффективностью  учебной  деятельности:
индивидуального  опроса,  фронтального  опроса,  выборочного  контроля,  письменных
работ. 
Степень  активности  и  самостоятельности  учащихся  нарастает  с  применением
объяснительно-  иллюстративного,  частично  поискового  (эвристического),  проблемного
изложения, исследовательского методов обучения. 
Используются  следующие  средства  обучения:  учебно-наглядные  пособия  (таблицы,
плакаты,  карты  и  др.),  организационно-педагогические  средства  (карточки,  билеты,
раздаточный материал).

Устный опрос:
Оценка «5» ставится, если ученик:
Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема  программного
материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщать,  выводы.
Устанавливает  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и
внутрипредметные  связи,  творчески  применяет  полученные  знания  в  незнакомой



ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный
материал:  дает  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой
терминологии;  делает  собственные  выводы;  формирует  точное  определение  и
истолкование  основных  понятий;  при  ответе  не  повторяет  дословно  текст  учебника;
излагает  материал  литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно  отвечает  на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении
проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочета,  который  легко
исправляет по требованию учителя. 
Оценка «4» ставится, если ученик: 
Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Дает  полный  и
правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает  незначительные  ошибки  и
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в
определенной  логической  последовательности,  при  этом  допускает  одну  негрубую
ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  при
требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в  основном  усвоил  учебный
материал;  подтверждает  ответ  конкретными  примерами;  правильно  отвечает  на
дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные  связи.
Применяет  полученные  знания  на  практике  в  видоизмененной  ситуации,  соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой,  учебником,
первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но  работает  медленно).  Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
Показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и  умений;  выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,  определения
понятий дал недостаточно четкие;  не использовал в  качестве  доказательства  выводы и
обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий,  или в подтверждении конкретных примеров практического  применения
теорий.
Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте.
Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну - две грубые ошибки. 
Оценка «2» ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
Не знает  и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и
не умеет применять их к решению конкретных вопросов.
При ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок,  которые не может
исправить даже при помощи учителя.



Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
Полностью не усвоил материал.
Тестирование: 
Оценка  3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 
Оценка  4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий 
Оценка  5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик: 
 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 2) допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 2. или не более двух недочетов. 
Отметка  "3"  ставится,  если  ученик  правильно  выполнил  не  менее  2/3  работы  или
допустил: 
 1. не более двух грубых ошибок; 
 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3"; 
 2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии оценивания основных УУД

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.)

1. Организация
ответа
(введение,
основная часть,
заключение)

Удачное  использование
правильной  структуры
ответа (введение -основная
часть  -  заключение);
определение  темы;
ораторское  искусство
(умение говорить)

Использование
структуры ответа,  но  не
всегда  удачное;
определение  темы;  в
ходе  изложения
встречаются  паузы,
неудачно  построенные
предложения,  повторы
слов

Отсутствие
некоторых
элементов  ответа;
неудачное
определение  темы
или её  определение
после  наводящих
вопросов;
сбивчивый  рассказ,
незаконченные
предложения  и
фразы,  постоянная
необходимость  в
помощи учителя

Неумение
сформулировать
вводную  часть  и
выводы;  не  может
определить  даже  с
помощью  учителя,
рассказ  распадается  на
отдельные  фрагменты
или фразы

2.  Умение
анализировать
и  делать
выводы

Выводы  опираются  не
основные  факты  и
являются  обоснованными;
грамотное  сопоставление
фактов,  понимание
ключевой  проблемы  и  её
элементов;  способность
задавать  разъясняющие
вопросы;  понимание
противоречий  между
идеями

Некоторые  важные
факты  упускаются,  но
выводы  правильны;  не
всегда  факты
сопоставляются  и  часть
не относится к проблеме;
ключевая  проблема
выделяется, но не всегда
понимается  глубоко;  не
все  вопросы  удачны;  не
все  противоречия
выделяются

Упускаются важные
факты  и  многие
выводы
неправильны;
факты
сопоставляются
редко,  многие  из
них  не  относятся  к
проблеме; ошибки в
выделении
ключевой
проблемы;  вопросы
неудачны  или
задаются  только  с
помощью  учителя;
противоречия  не

Большинство  важных
фактов  отсутствует,
выводы  не  делаются;
факты  не
соответствуют
рассматриваемой
проблеме,  нет  их
сопоставления;
неумение  выделить
ключевую  проблему
(даже  ошибочно);
неумение задать вопрос
даже  с  помощью
учителя;  нет
понимания
противоречий



выделяются
3.Иллюстрация
своих мыслей

Теоретические  положения
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения  не  всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения  и  их
фактическое
подкрепление  не
соответствуют  друг
другу

Смешивается
теоретический  и
фактический  материал,
между  ними  нет
соответствия

4.  Научная
корректность
(точность  в
использовании
фактического
материала)

Отсутствуют  фактические
ошибки;  детали
подразделяются  на
значительные  и
незначительные,
идентифицируются  как
правдоподобные,
вымышленные,  спорные,
сомнительные;  факты
отделяются от мнений

Встречаются  ошибки  в
деталях  или  некоторых
фактах; детали не всегда
анализируются;  факты
отделяются от мнений

Ошибки  в  ряде
ключевых  фактов  и
почти  во  всех
деталях;  детали
приводятся,  но  не
анализируются;
факты  не  всегда
отделяются  от
мнений,  но
учащийся  понимает
разницу  между
ними

Незнание  фактов  и
деталей,  неумение
анализировать  детали,
даже  если  они
подсказываются
учителем;  факты  и
мнения смешиваются и
нет  понимания  их
разницы

5.  Работа  с
ключевыми
понятиями

Выделяются все понятия и
определяются  наиболее
важные;  чётко  и  полно
определяются,  правильное
и понятное описание

Выделяются  важные
понятия,  но  некоторые
другие  упускаются;
определяются  чётко,  но
не  всегда  полно;
правильное  и  доступное
описание

Нет  разделения  на
важные  и
второстепенные
понятия;
определяются, но не
всегда  чётко  и
правильно;
описываются  часто
неправильно  или
непонятно

Неумение  выделить
понятия,  нет
определений  понятий;
не  могут  описать  или
не  понимают
собственного описания

6.  Причинно  -
следственные
связи

Умение  переходить  от
частного к общему или от
общего к частному; чёткая
последовательность

Частичные  нарушения
причинно-следственных
связей;  небольшие
логические неточности

Причинно-
следственные  связи
проводятся  редко;
много нарушений в
последовательности

Не  может  провести
причинно-
следственные  связи
даже  при  наводящих
вопросах,  постоянные
нарушения
последовательности

6.Разделы тематического планирования 
Тематическое планирование
Предмет рассчитан на 34 ч (1 ч в неделю). 
Итоговое занятие проходит в форме защиты проекта.

№ Наименование тем и разделов Основное содержание Кол-во
часов

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6 ч)
1 Что  такое  проект  и  почему

реализация  проекта  —  это
сложно, но интересно

Понятие  проекта.  Происхождение
понятия.  Цели  проектов.  Проекты,
оказавшие  влияние  на  жизнь  большей
части человечества. Отечественные и
зарубежные  масштабные  проекты.
Непредсказуемые последствия проектов

1

2 Выдвижение  проектной  идеи
как  формирование  образа
будущего

Конечный  результат  проекта.  Логика
работы  проектировщика.  Отличие
проектирования от занятий искусством,
математикой  и  других
профессиональных занятий. Реальное и
воображаемое в проектировании

1



3 Техническое  проектирование  и
конструирование  как  типы
деятельности

Понятие  «техносфера».  Искусственная
среда. Конструирование и конструкции.
Анализ  и  синтез  вариантов
конструкции. Функция конструкции.
Личное  действие  в  проекте.
Отчуждаемый продукт

1

4 Социальное  проектирование:
как сделать лучше общество, в
котором мы живём

Отличие  проекта  от  дела.  Социальное
проектирование.  Старт  социального
проекта. Отношения, ценности и нормы
в социальном проекте.  Проектирование
ценности.  Проектирование  способов
деятельности. Мероприятия проекта

1

5 Анализируем  проекты
сверстников.

Проблема.  Цель  проекта.  Задачи
проекта.  План  реализации  проекта.
Результаты проекта

1

6 Исследование  как  элемент
проекта и как тип деятельности

Цель  и  результат  исследования.
Исследования  фундаментальные  и
прикладные.  Монодисциплинарные  и
междисциплинарные исследования.
Гипотеза и метод исследования. Способ
и методика исследования

1

Модуль 2. Самоопределение (4 ч)
7 Проекты  и  технологии:

выбираем сферы деятельности
Приоритетные  направления  развития:
транспорт,  связь,  новые  материалы,
здоровое  питание,  агробиотехнологии,
«умные дома» и «умные города»

1

8 Создаём  элементы  образа
будущего:  что  мы  хотим
изменить своим проектом

Позитивный образ будущего для себя и
для других. Понятие качества жизни

1

9 Формируем  отношение  к
проблемам:  препятствие  или
побуждение к действию?

Проблемы  практические,  научные,
мировоззренческие.  Проблемы
глобальные,  национальные,
региональные, локальные. Комплексные
проблемы

1

10 Первичное  самоопределение.
Обоснование  актуальности
темы  для  проекта  или
исследования

Варианты самоопределения при выборе
темы:  актуальность,  желание
осуществить  изменения,  стремление
обеспечить  развитие,  получение  новых
знаний и др.

1

Модуль 3. Замысел проекта (4ч)
11 Понятия  «проблема»  и

«позиция»  при  осуществлении
проектирования

Проблемная  ситуация.  Позиции
конструктора,  учёного,  управленца,
финансиста

1

12 Формулирование цели проекта Цели  и  ценности  проекта.  Личное
отношение  к  ситуации.  Соотнесение
прогноза  и  идеала.  Постановка  цели  и
принятие цели. Заказчик проекта

1

13 Целеполагание  и  постановка
задач.  Прогнозирование
результатов проекта

Перевод  проблемы  и  цели  в  задачи.
Соотношение  имеющихся  и
отсутствующих знаний и ресурсов

1

14 Поиск  недостающей
информации,  её  обработка  и

Информационный  ресурс.
Объективность  информации.

1



анализ Экспертное  знание.  Совпадающие  и
различающиеся  позиции.  Выявление
оснований расхождения мнений

Модуль 4. Условия реализации проекта (4 ч)
15 Планирование действий — шаг

за шагом по пути к реализации
проекта

Понятие  планирования.  Основная
функция  планирования.  Инструменты
планирования.  Контрольные  точки
планируемых работ

1

16 Источники  финансирования
проекта

Понятие  бюджета  проекта.
Собственные  средства.  Привлечённые
средства.  Источники  финансирования.
Венчурные фонды.

1

17 Сторонники и команда проекта Командная работа
Функции членов команды

1

18 Модели управления проектами Контрольная  точка.  Ленточная
диаграмма  (карта  Ганта).  Дорожная
карта

1

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5 ч)
19 Переход  от  замысла  к

реализации проекта
Жизненный  цикл  проекта.  Жизненный
цикл  продукта.  Переосмысление
замысла.  Несовпадение  замысла  и  его
реализации

1

20 Риски проекта Возможные  риски  проекта.  Способы
предупреждения рисков

1

21 Практическое  занятие.  Анализ
проектного замысла .

Проблема.  Цель  проекта.  Задачи
проекта.  План  реализации  проекта.
Результаты  проекта.  Средства
реализации  проекта.  Вариативность
средств.  Прорывные  технологии  и
фундамен-
тальные знания

1

22 Практическое занятие. Анализ  ситуации.  Критерии  сравнения
проектных замыслов

1

23 Практическое занятие. Анализ  ситуации.  Образ  желаемого
будущего.  Оригинальность  идеи
проекта.  Бизнес-план.  Маркетинговые
риски

1

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и
исследовательских работ (5 ч)

24 Позиция эксперта Экспертная  позиция.  Экспертное
мнение и суждение.  Разные подходы к
проблематике проектов. Запрос на ноу-
хау и иные вопросы эксперту

1

25 Критерии  анализа  проектных
работ

Знакомство с 9 критериями 1

26 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 1
27 Оцениваем  проекты

сверстников:  проект
«Разработка  портативного
металлоискателя»

Описание  ситуации  для  постановки
проблемы и задач на примере проектно-
конструкторской работы.
Преимущество  проектируемого
инструмента.  Анализ  ограничений

1



существующих аналогов. Цель проекта.
Дорожная карта проекта

28 Оценка  начального  этапа
исследования

Актуальность  темы  исследования.
Масштаб  постановки  цели.  Методики
исследования.  Ход  проведения
исследования.  Обзор  научной
литературы.
Достоверность выводов

1

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (6ч)
29 Технология как мост от идеи к

продукту
Видим  за  проектом
инфраструктуру

Изобретения.  Технологии.
Технологические  долины.  Наукограды.
Использование технологий для решения
проблем
Инфраструктура.  Базовый
производственный  процесс.
Вспомогательные  процессы  и
структуры. Свойства инфраструктуры

1

30 Опросы  как  эффективный
инструмент проектирования

Социологический  опрос  как  метод
исследования.  Использование  опроса
при  проектировании  и  реализации
проекта.  Интернет-опросы.  Понятие
генеральной совокупности

1

31 Возможности  социальных
сетей. Сетевые формы проектов

Использование  видеоролика  в
продвижении проекта

Возможности  сетей  для  поиска
единомышленников  и  продвижения
проектов
Создание  видеоролика  как  средство
продвижения  проекта.  Создание
«эффекта  присутствия».  Сценарий.
Съёмка. Монтаж

1

32 Оформление  и  предъявление
результатов  проектной  и
исследовательской
деятельности

Выстраивание  структуры  текста  для
защиты.  Основные  пункты  и  тезисы
выступления.  Наглядность,  ёмкость,
информативность выступления

1

33-
34

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2ч)

7. Планируемые результаты освоения предмета
В результате прохождения предмета на уровне среднего общего образования у учащихся
будут достигнуты следующие предметные результаты:
Учащийся научится:
—  давать  определения  понятиям:  проблема,  позиция,  проект,  проектирование,
исследование,  конструирование,  планирование,  технология,  ресурс  проекта,  риски
проекта,  техносфера,  гипотеза,  предмет  и  объект  исследования,  метод  исследования,
экспертное знание;
— раскрывать этапы цикла проекта;
—  самостоятельно  применять  приобретённые  знания  в  проектной  деятельности  при
решении  различных  задач  с  использованием  знаний  одного  или  нескольких  учебных
предметов или предметных областей;
— владеть методами поиска, анализа и использования научной информа-ции;
— публично излагать результаты проектной работы.



8.  Перечень  методических,  учебно-методических  материалов,  использованной
литературы, материально – технического обеспечения.
Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление
Боголюбов Л. Н. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы
           Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. Ю. Басик и др.; под ред.
            Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова.  М.: Просвещение, 2017.
Громыко  Ю.  В.  Проектирование  и  программирование  развития  образования  /  Ю.  В.
Громыко. — М.: Московская академия развития образования, 1996.
      4.Интеграция   детей   с   ограниченными   возможностями   в   образовательный

процесс. Начальная школа / авт.-сост. Л. В. Годовникова,
          И. В. Возняк. — Волгоград: Учитель, 2011.
Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе / В. С. Лазарев. — Сургут: РИО СурГПУ,
2014.
Леонтович А. В. Исследовательская и проектная работа школьников. 5—11 классы  А. В.
Леонтович, А. С. Саввичев; под ред. А. В. Леон-товича. — М.: ВАКО, 2014.
Перельман Я. И. Весёлые задачи. Две сотни головоломок  Я. И. Перельман. — М.: Аванта,
2013.
Интернет-ресурсы
Официальный  информационный  сайт  строительства  Крымского  моста
(http://www.most.life/).
Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/).
Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy).
Проект «Экологическая тропа» (https://komiinform.ru/news/164370/).
Сайт  организации  «Добровольцы  России»  (https://добровольцырос-сии.рф/
organizations/55619/info).
Волонтёрский педагогический отряд (http://www.ruy.ru/organization/ activities/).
Проект Smart-теплицы (http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370).
IT-проекты со школьниками (https://habr.com/post/329758).
Объект и предмет исследования — в чём разница?  (https://  nauchniestati.ru/blog/ obekt-i-
predmet-issledovaniya/).

Всероссийский  конпредмет  научно-технологических  проектов  (https://
konkurs.sochisirius.ru/custom/about).
Школьный кубок Преактум (http://preactum.ru/).
Большой энциклопедический словарь (http://slovari.299.ru).
Понятие «цель» (http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217).
Лучшие  стартапы  и  инвестиционные  проекты  в  Интернете  (https://
startupnetwork.ru/startups/).
Переработка  пластиковых  бутылок  (http://promtu.ru/mini-zavodyi/  mini-pererabotka-
plastika).
Робот, который ищет мусор (https://deti.mail.ru/news/12letnyaya-devoch-ka-postroila-robota-
kotoryy/).
Кто такой эксперт и каким он должен быть (http://www.liveexpert. ru/forum/view/1257990).
Как спорить с помощью метода Сократа (https://mensby.com/career/ psychology/9209-how-
to-argue-with-socrates-method).
Проведение опросов (http://anketolog.ru).
Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/).
Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru).
Программы для монтажа (https://lifehacker.ru/programmy-dlya-mon-tazha-video).
Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 01.05.2018) «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» (http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-
11081995-n-135-fz-o/).
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