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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Индивидуальный проект» 

 

№ структура   

1. Титульный лист 

2. Образовательная орга-

низация 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная школа» с углубленным изуче-

нием отдельных предметов №1 г. Шагонар муниципального 

района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» 

3. Название программы «Индивидуальный проект» 

1.3 Срок реализации 1 год 

1.4 ФИО автора, долж-

ность 

Киреева Галина Николаевна 

1.5 Территория, год Шагонар, 2022 г. 

2. Пояснительная записка   

2.1 Тип программы Дополнительная образовательная общеразвивающая програм-

ма 

2.2 направленность общеинтеллектуальная 

2.3 актуальность обусловлена потребностью государства в активном, самостоя-

тельном, мобильном, информационно грамотном, компетент-

ном гражданине общества, а также необходимостью форми-

рования учебно-познавательной компетентности учащихся. 

Так как она занимает особое место в совокупности компе-

тентностей личности, обеспечивает присвоение человеком 

всего целостного и разнообразного мира культуры. Более то-

го, познавательная составляющая присутствует в остальных 

видах ключевых компетентностей. В тоже время результаты 

многочисленных исследований учёных, методистов, педаго-

гов-практиков свидетельствуют о недостаточном уровне вла-

дения учащимися ключевыми образовательными компетент-

ностями и в том числе важнейшей из них – учебно-

познавательной. 

 
2.4 цель формирование проектной компетентности обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу средне-

го общего образования.  

 
2.5 задачи Сформировать:  

− способность к проблемно-ориентированному анализу 

неопределенной ситуации;  

− способность к рефлексии внутренних и внешних при-

чин, порождающих неопределенность ситуации;  

− способность к созданию моделей преобразуемой ситу-

ации и готовность использовать их в качестве инстру-

ментов ее преобразования.  

 



4 
 

2. Развить:  

− способность к определению конкретных целей преоб-

разования неопределенной ситуации; 

−  способность к определению алгоритма конкретных 

шагов для достижения поставленной цели;  

− способность к рефлексии совершенной деятельности и 

выбору способа предъявления достигнутых результа-

тов социуму. 

 
2.6 Возраст детей 15-16 лет 

2.7 Продолжительность 

занятий 

Программа рассчитана на 1 год обучения, на 68 учебных часов  

2.8 Формы занятий Индивидуальная, групповая, парная 

2.9 Режим занятий 2 часа в неделю 

2.10 Ожидаемые результа-

ты 

1.Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого кур-

са: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностносмысловых установок; развитие познавательных, регуля-

тивных и коммуникативных способностей; готовности и способно-

сти к саморазвитию и профессиональному самоопределению.  

2. Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной проектной и ис-

следовательской деятельности. 

 3. Развитие способности к непрерывному самообразованию, овла-

дению ключевыми компетентностями, составляющими основу уме-

ния: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, комму-

никации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и комму-

никационных технологий, самоорганизации и саморегуляции. 

 4. Обеспечение академической мобильности и возможности под-

держивать избранное направление образования.  

5. Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

2.11 Формы контроля Работа с интернет-источниками, документами, изучение тео-

ретич. материала. Индивидуальная работа. Работа с узкими 

специалистами на производстве, составление плана. Группо-

вая или парная работа с лабораторными опытами по химии, 

физике, географии и. т.д.л..  

3. Учебно-тематический 

план 

1 год обучения: 68 ч.  

3.1 Перечень разделов, 

тем 

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской дея-

тельности  

Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследова-

тельской деятельности 

Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской 

деятельности 

Модуль 4. Коммуникативные навыки  

3.2 Количество часов по 

темам  

Итого 68 
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Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа курса «Индивидуальный проект» (далее Программа) раз-

работана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования, Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования с опорой на примерные программы среднего общего образова-

ния и допущенной Министерством образования Российской Федерации программы для обще-

образовательных учреждений «Основы проектной деятельности. 5-10 классы», под редакцией 

Голуб Г.Б., Перелыгиной Е.А., Чураковой О.В.Программы общеобразовательных учреждений. 

Элективные курсы. Под ред. Голуб Г.Б. – Самара: 2010.),  

Программа предназначена для обучающихся 10 классов естественнонаучного профиля и 

носит общеинтеллектуальную направленность  

Обоснование необходимости курса  

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском образовании, 

проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-ориентированного образо-

вания и индивидуального подхода к каждому ученику, сделали популярными новые методы 

обучения. Одним из них стал метод проектов в целом и метод индивидуальных проектов в 

частности. Согласно разрабатываемому Федеральному Государственному Образовательному 

Стандарту учебный план старшей школы должен включать «Индивидуальный учебный про-

ект».  

Новизна 

 В курсе «Индивидуальный проект» используются технология исследовательского обу-

чения и технология учебного проектирования, которые помогают преодолеть господство 

«знаниевого» подхода в пользу «деятельностного», позволяющего продуктивно усваивать 

знания, научиться их анализировать, сделать их более практикоориентированными, что к ко-

нечном счете и преследует программа модернизации образования.  

Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном, само-

стоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном гражданине общества, а 

также необходимостью формирования учебно-познавательной компетентности учащихся. Так 

как она занимает особое место в совокупности компетентностей личности, обеспечивает при-

своение человеком всего целостного и разнообразного мира культуры. Более того, познава-

тельная составляющая присутствует в остальных видах ключевых компетентностей. В тоже 

время результаты многочисленных исследований учёных, методистов, педагогов-практиков 

свидетельствуют о недостаточном уровне владения учащимися ключевыми образовательными 

компетентностями и в том числе важнейшей из них – учебно-познавательной. 

 Педагогическая целесообразность программы нацелена на формирование личности 

инициативной, самостоятельной, толерантной, способной к успешной социализации и актив-

ной адаптации на рынке труда, ориентированной на культурные ценности. Одной из целевых 

установок, обеспечивающих эффективную интеграцию обучающегося в общество, является 

предоставление максимальных возможностей для формирования у него установки на исследо-

вательскую и творческую деятельность. 
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Рабочая программа по учебному курсу индивидуальный проект составлена для обуча-

ющихся 10 класса на основе нормативных документов: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями); 

− учебный план МБОУ СОШ №1 г. Шагонара  на 2022-2023 учебный год; 

− Основная общеобразовательная программа  МБОУ СОШ №1 г. Шагонар.  

Программа метапредметного (элективного) курса обеспечивает: 

−  удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

− общеобразовательную, общекультурную составляющие при получении среднего обще-

го образования;  

− развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

− развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

− углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного зна-

ния или вида деятельности;  

− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной дея-

тельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Основная цель изучения  курса «Индивидульный проект»:  

− формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную обра-

зовательную программу среднего общего образования.  

Основные задачи:  

1. Сформировать:  

− способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной ситуации;  

− способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих неопределен-

ность ситуации;  

− способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность использовать 

их в качестве инструментов ее преобразования.  

 

2. Развить:  

− способность к определению конкретных целей преобразования неопределенной ситуа-

ции; 

−  способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения поставлен-

ной цели;  

− способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа предъявления 

достигнутых результатов социуму. 
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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 вла-

дения ИКТ при освоении образовательных программ. 

Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на национальный 

воспитательный идеал, востребованный современным российским обществом и государством. 

Программа предусматривает поэтапное сопровождение деятельности обучающихся по реали-

зации индивидуального проекта.  

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной ди-

дактики и возрастной психологии, включает национально - региональный компонент и 

направлено на решение задач по реализации требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования в полном объеме. 

 

Учебный план 

№ 

 

п/

п 

Тематическое планирование Кол-

во 

ча-

сов 

Форма контроля 

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности (20ч) 

1.1  Понятие «проект». Теоретические основы учеб-

ного проектирования  

2  

1.2  Учебный проект: требования к структуре и со-

держанию  

2  

1.3 Планирование учебного проекта 2  
1.4 Проектная и исследовательская деятельность: 

точки соприкосновения 

2  

1.5 Основные понятия учебно-исследовательской 

деятельности 

2  

1.6 Методологические атрибуты исследовательской 

деятельности. Построение гипотезы исследова-

ния. Предмет и объект исследования 

2  

1.7 Методы эмпирического и теоретического иссле-

дований 

2  

1.8  Практическое занятие по проектированию 

структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования)  

6 Представление структуры ин-

дивидуального проекта (учеб-

ного исследования)  

Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

(22ч) 

2.1  Работа с информационными источниками. По-

иск и систематизация информации  

2   

2.2  Информационные ресурсы на бумажных носи-

телях  

2   

2.3  Информационные ресурсы на электронных но-

сителях  

2   

2.4  Сетевые носители – источник информационных 

ресурсов   

2   

2.5  Технологии визуализации и систематизации 2   
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текстовой информации. Диаграммы и графики. 

Графы. Сравнительные таблицы. Опорные кон-

спекты   

2.6  Технологии визуализации и систематизации 

текстовой информации.  

2   

2.7  Требования к оформлению проектной и иссле-

довательской работы  

2   

2.8  Практическое занятие (тренинг) по применению 

технологий визуализации и систематизации тек-

стовой информации  

4 Представление идеи индивиду-

ального проекта с помощью ин-

теллект-карты  

2.9  Практическое занятие. Оформление проектной 

(исследовательской) работы обучающегося  

4 Оформленная в соответствии с 

требованиями проектная работа  

Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности (6ч) 

3.1  Представление результатов учебного проекта  2   

3.2  Представление результатов учебного исследо-

вания  

2   

3.3  Оценка учебного проекта (учебного исследова-

ния)  

2 Карта самооценки индивиду-

ального проекта (учебного ис-

следования)  

Модуль 4. Коммуникативные навыки (20ч) 
4.1  Коммуникативная деятельность. Диалог. Моно-

лог  

2  

4.2  Стратегии группового взаимодействия. Аргу-

ментация. Спор. Дискуссия  

2  

4.3  Практическое занятие. Дискуссия  4  

4.4 Практическое занятие. Дебаты 4  

4.5  Публичное выступление: от подготовки до реа-

лизации  

2   

4.6  Практическое занятие. Публичное выступление  6 Представление результатов ра-

боты над индивидуальным про-

ектом (учебным исследовани-

ем)  

Итого: 68  

 



9 
 

Содержание программы 

Модуль 1 Методология проектной и исследовательской деятельности 

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

учебно-познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. Исследова-

тельский проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект. Практиче-

ский проект. Управление проектами.  

1.2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект уча-

щегося – дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креа-

тивности и одновременно формирования определенных личностных качеств. Структура и со-

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

1.3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников ин-

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

критериев оценки результатов и процесса. Определение способа представления результата. 

Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор оптималь-

ного варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты: интервью, экспери-

менты, опросы, наблюдения.  

1.4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная 

деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. 

Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские проекты.  

1.5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследова-

тельского поведения. Исследовательские способности. Исследовательское поведение как 

творчество. Научные теории.  

1.6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы 

исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. Построение гипоте-

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

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

следования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на 

эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и син-

тез, индукция и дедукция, моделирование); методы теоретического исследования (восхожде-

ние от абстрактного к конкретному).  

1.8. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и 

оценки продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита замыслов про-

ектов и исследовательских работ. Структура проекта, исследовательской работы. Представле-

ние структуры индивидуального проекта (учебного исследования).  
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Модуль 2 Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

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

Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с 

информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации.  

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

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

аннотация, рецензия. 

 2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информацион-

ных технологий в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления 

данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

 2.4. Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. 

Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с социальными 

сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом.  

2.5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и 

графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты.  

2.6. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации 

2.7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плака-

тов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов.  

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

матизации текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с помощью 

интеллект-карты. 

 2.9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы обуча-

ющегося.   

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. 

Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Пись-

менный отчет.  

3.2. Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполне-

ние учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм пред-

ставления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных ре-

зультатов. Оценка. Письменный отчет.  

3.3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивидуаль-

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

(успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели.  
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Модуль 4 Коммуникативные навыки 

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

профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. Вер-

бальное и невербальное общение.  

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

общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. 

Правила 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 выступ-

ления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ выступ-

ления. 

 4.6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов 

проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, исследований. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые личностные результаты:  

При освоении метапредметного курса планируется достичь следующих личностных результа-

тов:  

− личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;   

− действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ 

на вопрос);   

− действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечива-

ющее собственный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Планируемые метапредметные результаты: 

− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;   

− планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий;   

− прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных ха-

рактеристик;   

− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него;   

− коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

− оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

− поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;   

− знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из чув-

ственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, 

где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с це-

лью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;   

− умение структурировать знания;   

− умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах;   

− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;   

− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов де-

ятельности;   

− смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 
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ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации. 

− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение це-

лей, функций участников, способов взаимодействия; 

−  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

− разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

− управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

− владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного языка. 

Планируемые предметные результаты : 

В результате обучения по программе метапредметного курса «Основы научно-

исследовательской и проектной деятельности» обучающийся 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 це-

лью презентации результатов работы над проектом;  

− осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задача-

ми 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. 

 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 2 часа в неделю 

Количество учебных дней -  68 часов в год 

Начало занятий- с 1 сентября, окончание занятий 31 мая 

 

Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение программы: 

- компьютер (ноутбук) 

-доступ в интернет 

-операционная система Windows 10 

-Мультимедиапроектор 

-Экран 

-Интернет ресурсы 

-дополнительная литература 
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Формы и методы контроля  

 

Оценка планируемых результатов программы осуществляется на основании действую-

щих положений о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации о критериях и 

нормах оценивания. 

Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, работа с текстом, сообщение, 

тест, итоговый контроль за год, проект. 

Формы оценивания результатов. 

Критерии оценивания устного ответа 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибоч-

ность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литератур-

ной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отлич-

ное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несуще-

ственных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполно-

те знаний, наличие более двух ошибок. 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее во-

просов. 

 

Критерии оценивания ответа при выполнении проблемного задания. 

Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях 

и с обоснованиями, с корректным использованием предметных терминов и понятий в контек-

сте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (пози-

ция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

предметных терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты. 

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

предметных терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт, а не на теоретический материал. 

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой про-

блеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

Критерии оценивания тестовой работы. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего чис-

ла баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от70 % до 80% от общего числа 

баллов 
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Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от50 % до 70% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа 

баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся. 

№ Критерии Баллы 

1 Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения про-

блемы 

3 б. 

2 2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональ-

ность, обоснование теоретических положений фактами или обобщение 

фактов и формулирование выводов 

3 б. 

3 3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зре-

ния (концепции), выражено ли свое отношение 

3 б. 

4 4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыс-

лей и чувств путем использования различных языковых средств, выбора 

точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение 

предметной терминологией 

3 б. 

 

12 баллов- отметка «5» - высокий уровень; 

9 - 11 баллов - отметка «4»- повышенный уровень; 

5 - 8 баллов - отметка «3» - базовый уровень; 

7 и ниже- отметка «2»- низкий уровень. 

 

 

Критерии оценивания учащихся при работе с текстом. 

 

Высокий уро-

вень Отмет-

ка «5» 

Ставится учащемуся, если он понял основное содержание текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты. Даны от-

веты на вопросы. Или текст структурирован. 

Повышенный 

уровень От-

метка«4» 
 

Ставится ученику, если он понял основное содержание текста, мо-

жет выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако 

допущены неточности. Или некорректно исправлена допущенная ошибка 

при выполнении задания к тексту. Или ответы к тексту даны неполные. 

Базовый уро-

вень Отмет-

ка «3» 

Ставится школьнику, который не совсем точно понял основное со-

держание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое ко-

личество фактов, не полностью выполнено задание к тексту. Структури-

рование текста произведено нелогично. 
  

Пониженный 

уровень От-

метка «2» 
 

Выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или по-

нял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при по-

иске определенных фактов, не умеет структурировать текст, не выполнил 

задание к тексту. 
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Низкий уро-

вень Отмет-

ка «1» 

Выставляется ученику в том случае ,если коммуникативная задача 

совсем не решена или учащийся отказался от ответа без объяснения при-

чин. 

 

 

Критерии оценки проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» (от 18 баллов) 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлено творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» (от 17 до 15 баллов) 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении или представлении проекта. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» (от 15 до 12 баллов) 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1 -2 ошибки в этапах, в 

оформлении или в представлении продукта. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» (не набрано максимальное количество баллов) 

Проект не выполнен или не завершен. 
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Основные методы и технологии. 
Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследования, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ. Мини конференция, кон-

сультация. 

Методы контроля: 

Консультация, доклад, защита проектов, выступление, выставка, презентация, научно-

исследовательская конференция, участие в школьных, городских и кожунных исследо-

вательских работ,  

Технологии и методики: 

- уровневая дифференциация 

- проблемное обучение; 

- моделирующая деятельность; 

- поисковая деятельность; 

-информационно-коммуникационные технологии 
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Рабочая программа 

№ 

 п/п 

Тематическое планирование Кол-

во 

часов 

Дата Форма 

занятия 

Место 

прове-

дения 

Форма контроля 

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности (20ч) 

1.1  Понятие «проект». Теоретические основы учеб-

ного проектирования  

2  Теория   

1.2  Учебный проект: требования к структуре и со-

держанию  

2  Теория   

1.3 Планирование учебного проекта 2  Теория   

1.4 Проектная и исследовательская деятельность: 

точки соприкосновения 

2  теория   

1.5 Основные понятия учебно-исследовательской де-

ятельности 

2  теория   

1.6 Методологические атрибуты исследовательской 

деятельности. Построение гипотезы исследова-

ния. Предмет и объект исследования 

2  Теория 

практика 

  

1.7 Методы эмпирического и теоретического иссле-

дований 

2  Теория 

практика 

  

1.8  Практическое занятие по проектированию струк-

туры индивидуального проекта (учебного иссле-

дования)  

6  практика  Представление 

структуры инди-

видуального про-

екта (учебного 

исследования) 

Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности (22ч) 

2.1  Работа с информационными источниками. Поиск 

и систематизация информации  

2   Теория 

Практи-

ка 

  

2.2  Информационные ресурсы на бумажных носите-

лях  

2   Теория 

Практи-

ка 

  

2.3  Информационные ресурсы на электронных носи-

телях  

2   Теория 

практика 

  

2.4  Сетевые носители – источник информационных 

ресурсов   

2   Теория 

практика 

  

2.5  Технологии визуализации и систематизации тек-

стовой информации. Диаграммы и графики. Гра-

фы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты   

2   Теория 

практика 

  

2.6  Технологии визуализации и систематизации тек-

стовой информации.  

2   Теория 

практика 

  

2.7  Требования к оформлению проектной и исследо-

вательской работы  

2   Теория 

практика 

  

2.8  Практическое занятие (тренинг) по применению 

технологий визуализации и систематизации тек-

стовой информации  

4  практика  Представление 

идеи индивиду-

ального проекта с 

помощью интел-

лект-карты  

2.9  Практическое занятие. Оформление проектной 

(исследовательской) работы обучающегося  

4  практика  Оформленная в 

соответствии с 

требованиями 

проектная работа  

Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности (6ч) 

3.1  Представление результатов учебного проекта  2   Защита 

проекта 

презен-

тация 
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3.2  Представление результатов учебного исследова-

ния  

2   Защита 

проекта 

презен-

тация 

  

3.3  Оценка учебного проекта (учебного исследова-

ния)  

2  семинар  Карта самооценки 

индивидуального 

проекта (учебного 

исследования) 

Модуль 4. Коммуникативные навыки (20ч) 

4.1  Коммуникативная деятельность. Диалог. Моно-

лог  

2  семинар   

4.2  Стратегии группового взаимодействия. Аргумен-

тация. Спор. Дискуссия  

2  мозго-

вой 

штурм 

  

4.3  Практическое занятие. Дискуссия  4  практика   

4.4 Практическое занятие. Дебаты 4  практика   

4.5  Публичное выступление: от подготовки до реали-

зации  

2   Защита 

проекта 

  

4.6  Практическое занятие. Публичное выступление  6  Защита 

проекта 

 Представление 

результатов рабо-

ты над индивиду-

альным проектом 

(учебным иссле-

дованием) 

Итого: 68   
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План воспитательной работы 

 

Мероприятие Дата Участники Направление 

Декада экологии Сентябрь с 12 по 

22.05  

2 и 3 группа Экологическое 

направление 

Дистанционное экологиче-

ская олимпиада 

Ноябрь, апрель 1,2 и 3 группы Естественно-научное 

направление 

Новые проекты 

Мин.образования 

Сделаем вместе «Здоровое 

питание» 

ЗОЖ 

Март, апрель Все группы Провести урок, со-

здать видео 

НПК «Леонардо» Январь (кож.этап), 

Март (Респ.этап) 

Все группы Естественно-научное 

Спорт - альтернатива па-

губным привычкам 

Апраль-Май 3 группа Профилактива ПАВ, 

Здоровьесберегающее 

НПК «Шаг в будущее» Март (кож. этап) Все группы Естественно-научное 
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