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АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный учебный 

проект» разработана: 

 в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации, 

регистрационный № 24480 от 7 июня 2012 года.; 

  с учётом примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования («httр://www.fgosreestr.ru»). 

 Актуальность курса определяется значимостью формирования у 

обучающихся различных комбинаций знаний, умений и компетентностей, 

повышающих его конкурентоспособность. Основным механизмом развития 

конкурентоспособности обучающихся является образовательный процесс, 

направленный на формирование ключевых компетентностей: проектной, 

рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной и 

информационной. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» вводится для 

целенаправленной теоретической и практической подготовки обучающихся 10 

-11 классов к освоению новых технологий. Программа направлена на 

выработку самостоятельных исследовательских умений, способствует 

развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет 

знания, полученные в ходе учебного процесса на разных предметах, и 

приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

Программа учебного предмета представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимся,  что обеспечивает 

приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развитие способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной).  

Целью настоящей программы является формирование навыков 

разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов проектно-исследовательской деятельности в форме 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая программа учебного предмета «Исследовательский 

проект» представляет собой комплект документов, разработанных и 

утвержденных совместно образовательными организациями и Учебным 

комбинатом, и реализуется на основании договора о сетевой форме 

взаимодействия. 

Программа разработана на основании авторской программы М.В. 

Половковой «Индивидуальный проект» (Сборник примерных рабочих 

программ. Элективные курсы для профильной школы. Москва. Просвещение, 

2018 г.) 

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах 

исследования и проектирования (в соответствии с ФГОС), 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.  

1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика образовательной программы 

Программа учебного предмета «Индивидуальный проект» направлена 

на получение знаний, практических умений, формирование компетенций, 

необходимых для выполнения проектно-исследовательской деятельности, 

приобретение новой компетенций и регламентирует: цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет 

обучения 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, 

иного. 

Программа включает в себя: примерный учебный план, календарный 

учебный график, примерное содержание учебного предмета, иных 

компонентов. 

Общая трудоемкость основной образовательной программы курса 

составляет 68 часов.  

В конце второго года обучения – защита проекта. Формы обучения: 

очная. 



1.2. Нормативно-правовая основа разработки программы  

 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",   

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413) в последней редакции,  

– Примерной программой развития универсальных учебных действий 

при получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

1.3. Термины, определения и используемые сокращения 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области.  

Учебный модуль – часть программы, имеющая определённую 

логическую завершённость по отношению к планируемым результатам 

подготовки, и предназначенная для освоения компетенций в рамках основных 

видов научно-исследовательской деятельности. 

Основные виды учебной деятельности – учебные функции, каждая из 

которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания программы профессиональной 

подготовки. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, 

усвоенные знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования. 

 

2.  Характеристика учебного предмета 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является 

неотъемлемой частью учебного процесса. Результатом проектно-

исследовательской деятельности на старшей ступени обучения является 

итоговый индивидуальный проект.  

Курс состоит из нескольких модулей, каждый из которых является 

необходимым элементом в общей структуре курса. Часть модулей специально 

предназначена для совместной работы в общем коммуникативном 

пространстве и предполагает обсуждение собственных замыслов, идей, ходов. 

Часть модулей нацелена 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. 



Модульная структура даёт возможность её вариативного использования 

при прохождении учебного предмета: в зависимости от предыдущего опыта в 

подобных работах могут предлагаться индивидуальные «дорожные карты» 

старшеклассника. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

 2.1. Направления проектно-исследовательской деятельности 

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).  

2.2. Виды учебной деятельности  

Виды деятельности со словесной основой: 

Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР). 

Поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной 

энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках данных. 

Отбор и сравнение материала из нескольких источников 

(образовательный ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-

популярной литературы) 

Составление сравнительной таблицы (образовательный ресурс сети 

Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы) 

Составление с помощью различных компьютерных средств обучения 

плана, тезисов, резюме, аннотации, аннотированного обзора литературы и др. 

Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных 

источников информации. 

Подготовка и представление публичного выступления в виде 

презентации 

Решение задач и выполнение тестовых заданий. 



Виды деятельности на основе восприятия образа: 

Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 

Наблюдение за демонстрациями преподавателя 

Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений 

Анализ проблемных учебных ситуаций, производственных ситуаций, 

ситуативных задач 

Изучение последовательности выполнения операций 

Изучение устройства механизмов и принципа их действия 

Анализ графиков, таблиц, схем 

Виды деятельности с практической основой: 

Постановка опытов для демонстрации группе 

Проведение исследовательского эксперимента 

Подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего 

назначения результатов самостоятельной- работы в ходе учебной и научно-

познавательной деятельности 

Моделирование и конструирование 

Решение экспериментальных задач 

2.3. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности 

 В учебно-познавательном процессе используются современные 

образовательные технологии: 

– словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, 

публичное выступление учащегося с докладом); 

– наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы 

решения задач, правила пользования приборами, демонстрация опытов, 

презентации); 

– практические методы (самостоятельное выполнение творческих 

упражнений прикладной направленности, проведение учащимися опытов, 

исследовательской деятельности); 

– логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, 

сравнение); 

– проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, 

эвристический метод, исследовательский метод); 

– методы самостоятельной работы (методы управления 

собственными учебными действиями: учащиеся приобретают навыки работы с 

дополнительной литературой, с учебником, с ИНТЕРНЕТ, навыки решения 

учебной проблемы (проверка гипотезы, проведение эксперимента, выполнение 

исследовательской деятельности, составление презентации и её защита). 

Формы организации деятельности: лекция, урок – исследование, урок 

открытых – мыслей, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок – 

экспертиза, практические занятия, работа в архивах, библиотеке, 

компьютерный практикум, экскурсия, урок – защита исследовательских 

проектов, урок – дискуссия, конференция, круглый стол, интеллектуальные 

игры. 



Методы проведения определяются целями и задачами данного учебного 

предмета: 

- овладение научными понятиями, необходимыми для проведения 

исследования; 

- овладение умениями выделять проблему, ставить цели и задачи, 

выдвигать гипотезу, правильно и грамотно формулировать свои мысли; 

- накапливание опыта самостоятельной работы с научной литературой и 

источниками; 

- приобретение навыка управления процессом собственного 

исследования, самостоятельного поиска и анализа ситуаций, оригинального 

решения проблемы, защите результатов исследования; 

- в области коммуникативной компетенции – овладение основными 

типами социальных взаимодействий, учатся действовать с учетом интересов 

других людей, соотнося свои цели и задачи с интересами коллектива. 

3. Планируемые результаты освоения программы 

Программа предусматривает формирование у обучающихся 

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. 

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, 

ценностносмысловых 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 учебно-исследовательской, 

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 

приемами. 

3.1. Личностные   

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;   

3) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;   

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  



8) 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;  

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;   

10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

11) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

13) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;   

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.    

3.2. Метапредметные 

Под метапредметными результатами в концепции ФГОС понимаются 

«освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных - ситуациях». Планируемые метапредметные результаты 

включают группу регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

 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. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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 чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью 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 деятельности; 

 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 ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных 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 грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 



3.3. Предметные  
В результате прохождения учебного предмета на уровне среднего 

общего образования у учащихся будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

Учащийся научится: 

– основам методологии исследовательской и проектной 

деятельности; структуре и правилам оформления исследовательской и 

проектной работы  

– 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; 

– пользоваться методами поиска, анализа и использования научной 

информации; 

– публично излагать результаты проектной работы; 

– следовать требованиям к представлению и оформлению материалов 

научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу; 

– культуре работы с архивными публицистическими материалами; 

– использовать продуманную аргументацию. 

– формулировать тему исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

– 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; 

– описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

– проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

– оформлять результаты исследования; 

По окончании изучения учебного предмета, обучающиеся 

получат возможность: 

– научиться рецензировать чужую исследовательскую или 

проектную работу. 



 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 приобретѐнных 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. 

 

4. Структура и содержание программы 

 

Направление и содержание проектной деятельности определяется 

обучающимся совместно с руководителем проекта. При выборе темы 

учитываются индивидуальные интересы обучающихся.   

4.1. Структура учебного предмета 

№ модуля Элементы учебного модуля 

В

сего 

часов 

Срок 

обучения 

2 года 

1

 год 

2

 год 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования 11 11  

Модуль 2. Самоопределение  8 8  

Модуль 3. Замысел проекта 10 10  

Модуль 4. Условия реализации проекта 5 5  

Модуль 5. Трудности реализации проекта 9  9 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка 

проектных и исследовательских работ 
7  7 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения 

проекта 
16  

1

6 

Модуль 8. Презентация и защита проекта 2  2 

ВСЕГО 
68 34 

3

4 

 

4.2. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 34 недели, 

11 класс – 34 недели. 



Продолжительность учебного периода: 

- учебный год делится на полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

- после окончания полугодия и года.  

Итоговая аттестация: 

- по завершении обучения по программе учебного предмета. 

 

4.3. Содержание учебного курса  

Тема Основное содержание 
Кол-во 

часов 

10 класс 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (10ч) 

Что такое проект и 

почему реализация проекта — 

это сложно, но интересно 

Знакомство с современными научными 

представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ 

уже реализованных проектов. 

Понятие проекта. Происхождение 

понятия. Цели проектов. Проекты, оказавшие 

влияние на жизнь большей части человечества. 

Отечественные и зарубежные масштабные 

проекты. Непредсказуемые последствия 

проектов 

1 т 

Учимся анализировать 

проекты 

Замысел проекта. Реализация проекта. 

Основные видимые признаки проекта. 

Сложности понимания и осуществления 

проектных идей 

1 т 

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 пр 

«Сто двадцать лет на 

службе стране» — проект П. А. 

Столыпина 

Понятие о сторонниках и противниках 

проекта. Необходимость аргументации своей 

позиции при проектировании. Сопоставление 

различных аргументов 

1пр 

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 т 

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 пр 

Волонтёрские проекты 

и сообщества 

Личная ответственность за 

происходящее вокруг нас 
1 т 

Анализируем проекты 

сверстников: социальный 

проект «Дети одного солнца» 

Проблема. Цель проекта. Задачи 

проекта. План реализации проекта. Результаты 

проекта 
1 пр 

Анализируем проекты 

сверстников: возможности IT-

Математическое моделирование, 

компьютерное моделирование, программное 
1 пр 



технологий для 

междисциплинарных проектов 

обеспечение 

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 

2 т + пр 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

Проекты и технологии: 

выбираем сферы деятельности 

Приоритетные направления развития: 

правовая сфера, социология, транспорт, связь, 

новые материалы, здоровое питание, «умные 

дома» и 

«умные города» 

2 т + пр 

Создаём элементы 

образа будущего: что мы хотим 

изменить своим проектом 

Позитивный образ будущего для себя и 

для других. Понятие качества жизни 1 пр 

Формируем отношение 

к проблемам: препятствие или 

побуждение к действию? 

Проблемы практические, научные, 

мировоззренческие. Проблемы глобальные, 

национальные, региональные, локальные. 

Комплексные проблемы 

2 т + пр 

Знакомимся с 

проектными движениями 

Президентский форум «Месторождение 

талантов», молодёжные программы «Шаг в 

будущее», «Билет в будущее» 
1 пр 

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. 
2 т + пр 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

Понятия «проблема» и 

«позиция» при осуществлении 

проектирования 

Проблемная ситуация. Позиции 

конструктора, учёного, управленца, финансиста 1 т 

Формулирование цели 

проекта 

Цели и ценности проекта.  Личное 

отношение к ситуации. Соотнесение прогноза и 

идеала. Постановка цели и принятие цели. 

Заказчик проекта 

1 пр 

Целеполагание и 

постановка задач. 

Прогнозирование результатов 

проекта 

Перевод проблемы и цели в задачи. 

Соотношение имеющихся и отсутствующих 

знаний и ресурсов 
2 т + пр 

Роль акции в 

реализации проекта 

Понятие и сущность акции. Отличие 

акции от проекта. Роль акции в реализации 

проекта 
1 т 

Ресурсы и бюджет 

проекта 

Ресурс для реализации проекта. 

Средства достижения цели проекта. Участники 

проекта. Интересанты проекта 
1 пр 

Поиск недостающей 

информации, её обработка и 

анализ 

Информационный ресурс. 

Объективность информации. Экспертное знание. 

Совпадающие и различающиеся позиции. 

Выявление оснований расхождения мнений 

4 пр 

Модуль 4. Условия реализации проекта (5 ч) 

Планирование 

действий — шаг за шагом по 

пути к реализации проекта 

Понятие планирования. Основная 

функция планирования. Инструменты

 планирования. Контрольные точки 

планируемых работ 

2 т + пр 



Источники 

финансирования проекта 

Понятие бюджета проекта. Собственные 

средства. Привлечённые средства. Источники 

финансирования. Венчурные фонды. 

Кредитование 

1 пр 

Сторонники и команда 

проекта: как эффективно 

использовать уникальный вклад 

каждого участника 

Работа с разными позициями. 

Противники проекта. Сторонники проекта. 

Команда проекта 
1 пр 

Модели управления 

проектами 

Контрольная точка. Ленточная 

диаграмма. Дорожная карта 
1 пр 

11 класс 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (9 ч) 

Переход от замысла к 

реализации проекта 

Жизненный цикл проекта. Жизненный 

цикл продукта. Переосмысление замысла. 

Несовпадение замысла и его реализации 
2 т + пр 

Риски проекта Возможные риски проекта. Способы 

предупреждения рисков 
1 т 

Практическое занятие. 

Анализ проектного замысла 

«Завод по переработке 

пластика» 

Проблема. Цель проекта. Задачи 

проекта. План реализации проекта. Результаты 

проекта. Средства реализации проекта. 

Вариативность средств. Прорывные технологии 

и фундаментальные знания 

2пр 

Практическое занятие. 

Анализ проектного замысла 

«Превратим мусор в ресурс» 

Сравнение проектных замыслов 

Сравнение проектных замыслов Анализ 

ситуации. Критерии сравнения проектных 

замыслов 
2 пр 

Практическое занятие. 

Анализ проектов сверстников: 

туризм и краеведение.  

Анализ ситуации. Образ желаемого 

будущего. Оригинальность идеи проекта. 

Бизнес-план. Маркетинговые риски 2 пр 

Модуль 6. Предварительная  защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (7 ч) 

Позиция эксперта Экспертная позиция. Экспертное мнение 

и суждение. Разные подходы к проблематике 

проектов. Запрос на ноу-хау и иные вопросы 

эксперту 

1 т 

 Критерии анализа и 

оценивания проектной работы 

Критерии анализа и оценивания  
1 т 

Предварительная 

защита проектных и 

исследовательских работ 

Презентация промежуточных 

результатов 3 пр 

Оцениваем проекты 

сверстников: проект 

«Разработка портативного 

металлоискателя» 

Описание ситуации для постановки 

проблемы и задач на примере проектно-

исследовательской работы. Цель проекта. 

Дорожная карта проекта 
1 пр 

Оценка начального 

этапа исследования 

Актуальность темы исследования. 

Масштаб постановки цели. Методики 

исследования. Ход проведения исследования. 

Обзор научной литературы. Достоверность 

выводов 

1 т 



 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 

Технология как мост от 

идеи к продукту 

Изобретения. Технологии. 

Технологические долины. Наукограды. 

Использование технологий для решения 

проблем 

2 т + пр 

Видим за проектом 

инфраструктуру 

Инфраструктура. Базовый 

производственный процесс. Вспомогательные 

процессы и структуры. Свойства 

инфраструктуры 

2 т + пр 

Опросы как 

эффективный инструмент 

проектирования 

Социологический опрос как метод 

исследования. Использование опроса при 

проектировании и реализации проекта. 

Интернет-опросы. Понятие генеральной 

совокупности 

3 т + 2 пр 

Возможности 

социальных сетей. Сетевые 

формы проектов 

Возможности сетей для поиска 

единомышленников и продвижения проектов 2 т + пр 

Использование 

видеоролика в продвижении 

проекта 

Создание видеоролика как средство 

продвижения проекта. Создание «эффекта 

присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж 
3 т + 2пр 

Оформление и 

предъявление результатов 

проектной и исследовательской 

деятельности 

Выстраивание структуры текста для 

защиты. Основные пункты и тезисы 

выступления. Наглядность, ёмкость, 

информативность выступления 

 

 

4 пр 

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

Презентация и защита 

индивидуального проекта 

Подготовка авторского доклада. 

Публичное выступление. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления. Самооценка 

индивидуального проекта. Представление 

результатов индивидуального проекта. 

2 т + пр 

 

Оценка критериев содержательной части проекта в баллах 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Балл 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из 

однотипных источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из 

разнообразных источников 
3 



 

Критерий 1.2. Постановка проблемы Балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный 
1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), 

но план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 
2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), 

дан подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 
3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Балл 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 
1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на 

уровне утверждений, приведены основания 
2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 

и для школы, поселка. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Балл 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 
2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 
3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход 

к работе 
Балл 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме 

проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд на 

тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта 
3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта Балл 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он 

может быть востребован, указан неявно 
1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть 

востребован указан. Названы потенциальные потребители и области 

использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 
Балл 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели 

проекта, цели могут быть до конца не достигнуты 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 
3 



 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 
2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 
3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Балл 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 
3 

2. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной 

части 
Балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в 

оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 
3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Балл 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности 

соотносится с собственным жизненным опытом, задачи реализуются 

последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 
3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада 
Балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано 

сравнение ожидаемого и полученного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый 

обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 
2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и 

лаконичность 
Балл 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 
1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 

в ходе выступления отсутствуют 

2 



 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность письменной речи; четкость речи, 

лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Балл 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения проекта учитываются три уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: 

- 3 балла - повышенный уровень (ярко выраженные положительные 

стороны работы во всех ее составных частях) 

- 2 балла - базовый уровень (имеют место) 

- 1 балл - низкий уровень (отсутствуют). 

Итого 42 балла - максимальное число за всю содержательную 

часть проекта. 

Критерии оценки защиты проекта: 
№

п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1

. 

Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена суть 

работы 

3  - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада, владение 

иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2

. 

Качество   

ответов   на вопросы 

1  - нет четкости ответов на большинство вопросов. 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. 

Автор не может защищать свою точку зрения 

2 - ответы на большинство вопросов. Автор уверенно 

отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

3 - ответы на все вопросы убедительно, 

аргументировано. Автор проявляет хорошее владение 

материалом, уверенно отвечает на поставленные вопросы, 

доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения 



 

3

. 

Использова

ние 

демонстрационного 

материала 

1 - представленный демонстрационный 

материал не используется в докладе. Средства 

наглядности, в т.ч. ТСО используются 

фрагментарно, не выдержаны основные требования 

к дизайну презентации 

2 - представленный демонстрационный 

материал используется в докладе. Средства 

наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, 

отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом 

доклада 

3 - представленный демонстрационный 

материал используется в докладе, информативен, 

автор свободно в нем ориентируется. Средства 

наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, подача 

материала логична, презентация и текст доклада 

полностью согласованы 

4

. 

Оформлени

е   

демонстрационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо 

оформлен, но есть отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет 

претензий 

5

. 

Соблюдение 

регламента защиты 

(не более 5-7 мин.) 

и степень 

воздействия на 

аудиторию 

1 - материал изложен с учетом регламента, 

однако автору не удалось заинтересовать аудиторию 

2- автору удалось вызвать интерес аудитории, 

но он вышел за рамки регламента 

3 - втору удалось вызвать интерес аудитории 

и уложиться в регламент 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта 

составляет 17 баллов. 

Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 59 баллов. 

Перевод в отметку: 

50 – 59  баллов  - отлично 

40 – 49  баллов  –  хорошо 

30  –  39 баллов  –  удовлетворительно 

29  баллов и менее – неудовлетворительно. 

В заключительной части делается вывод о том, достиг ли проект 

поставленных целей. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в классном журнале и личном деле. 



Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и 

повышенного уровня 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 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 владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регуля-

тивные 

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 элементы самооценки 

и самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

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 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 



Документация 
Для учащихся 

 Все материалы по проекту хранятся в проектной папке (папка 

с файлами). 

 Индивидуальный план выполнения проекта. 

Этапы 
 

Виды деятельности 

Планируемая 

дата 

исполнения 

Дата 

фактически 

Подпись 

руководителя 

Подготовка Выбор темы учебного 

проекта и тем 

исследований 

обучающихся; 

Разработка 

основополагающего 

вопроса и проблемных 

вопросов учебной темы 

   

Планирование Формулировка задач, 

которые следует решить; 

Выбор средств и методов 

решения задач; 

Определение 

последовательности и 

сроков работ 

   

Процесс 

проектирования 

Самостоятельная работа    

Оформления записки, 

плакатов и др. 

   

Итог Достигнутый результат    

Оформление    

Защита     

 

Для руководителя проекта 

 Индивидуальный план выполнения проекта для каждого 

обучающегося; 

 Общие сведения 

№

п/п 

ФИО 

ученика 

Тема проекта Итогов

ая оценка 

руководителя 

проекта 

По

дпись 

1

. 

    

2

. 

    

 Рецензия по каждому индивидуальному проекту. 

Руководитель проекта передает заключение и рецензию за выполненную 

работу комиссии до начала защиты проекта. 



Требования к оформлению проектной (исследовательской) работы  

Готовая к защите работа, должна быть в печатном и 

электронном виде. 

Текст работы должен быть структурирован и оформлен в соответствии 

с существующими требованиями: 

формат листа - А4; 

межстрочный интервал – 1,5; 

размер шрифта - 14 (Times New Roman); 

отступ слева–2,5 см; 

отступ сверху, снизу–2,0 см, 

отступ справа – 1,0 см, 

ориентация страницы – книжная, 

нумерация страниц по центру вверху (колонтитулы). 

 

Структура проектной (исследовательской) работы состоит из 

следующих элементов: 

1) титульного листа, 

2) Оглавления, 

3) Введения, 

4) основной части, 

5) заключения, 

6) библиографического списка литературы, 

7) приложений (если они имеются). 

 

Титульный лист должен содержать: 

 

название образовательного учреждения,  

тему работы, 

Ф.И.О. автора работы, 

Ф.И.О. руководителя, 

год написания работы. 

 

      После титульного листа помещается оглавление, где приводятся 

все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Причем последнее слово каждого заголовка соединяется отточием (………) с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Введение к проектной работе занимает примерно 5 - 10 % от всего 

текста. В нем раскрывается актуальность выбранной темы, определяются цель 

и основные задачи работы, формулируются объект и предмет исследования, 

его методы, указываются теоретическая и практическая значимость решения 

исследуемой проблемы. Делается краткий обзор литературы. 

           В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, 

т.е. перечислить ее разделы и обосновать последовательность их 

расположения. 

  Основная часть проектной работы воплощена в главах, разделах и 

подразделах. 



Содержание первой главы обычно посвящается рассмотрению 

теоретических аспектов изучаемой проблемы. Если у автора нет собственных 

взглядов на решение исследуемой проблемы, он может придерживаться 

наиболее приемлемой концепции, разработанной одним из видных ученых, 

подкрепляя ее своими примерами. 

Вторая глава носит преимущественно практический характер. 

Ценность работы определяется богатством анализируемого материала; чем 

больше разбирается примеров, тем убедительнее звучат выдвигаемые выводы. 

Если работа имеет экспериментальную части исследования. В ней 

описываются условия и ход проведенного эксперимента, его этапы, 

полученные результаты, формулируются практические выводы и 

рекомендации. 

В конце каждой главы делаются выводы, отражающие в сжатом, 

концентрированном виде ее основное содержание. Они должны быть четкими 

и точными. 

Заключение – это не механическое суммирование выводов к главам 

курсового сочинения. Надо всячески избегать буквального повторения 

формулировок, а необходимо изыскать новые обороты речи. Основные 

выводы в тексте заключения лучше всего изложить в виде пронумерованных 

тезисов, формулировка которых должна быть предельно лаконичной и 

отчетливой (около 5 % всего текста.) 

Введение и заключение считаются «визитной карточкой» работы и 

оказываются в фокусе внимания как рецензентов. 

После заключения помещают библиографический список 

использованной литературы. Он составляется в алфавитном порядке, по 

требованиям ГОСТа. Рекомендуется включать в этот список источники, 

которые нашли отражение в рукописи работы и на которые даются ссылки. 

Кроме них, в список могут быть включены и такие труды, на которые в 

выполняемой работе нет ссылок, но эти работы имеют прямое или косвенное 

отношение к исследуемой теме.  

Библиографический аппарат свидетельствует о научной этике и 

культуре исследователя. Проектные работы в некоторых случаях могут иметь 

приложение. Его оформляют на отдельных листах, с самостоятельной 

нумерацией. В приложение включается самый разнообразный материал. Это 

могут быть перечни материала, таблицы, диаграммы, анкеты, статистически 

обработанные данные опросов, конспекты, сценарии, серии упражнений и пр. 

Согласно «Общим положениям» «Библиографической ссылки», «по 

месту расположения в документе различают библиографические ссылки: 

внутритекстовые, помещенные в тексте документа; подстрочные, вынесенные 

из текста вниз полосы документа (в сноску); затекстовые, вынесенные за текст 

документа или его части (в выноску)» Список использованной литературы, 

помещенный в конце исследования, является совокупностью затекстовых 

ссылок. 



Отсылка к затекстовой ссылке заключается в квадратные скобки. 

Отсылка может содержать порядковой номер затекстовой ссылки в 

перечне затекстовых ссылок, имя автора (авторов), название документа, год 

издания, обозначение и номер тома, указание страниц. Сведения в отсылке 

разделяются запятой. 

Отсылки оформляются единообразно по всему документу: или через 

указание порядкового номера затекстовой ссылки, или через указание 

фамилии автора (авторов) или названия 

произведения. Отсылка оформляется следующим образом: [10, с. 37] 

или [Карасик, 2002, с. 

231], при наличии нескольких авторов – [Карасик, Дмитриева, 2005, с. 

6–8]. 

Если у книги автор не указан (например, книга выполнена авторским 

коллективом, и указан только редактор), то в отсылке указывается название 

книги. Если название слишком длинное, то его можно сократить до двух 

первых слов, например, [Интерпретационные характеристики … , 1999, с. 

56]4. 

Примеры концевого списка: 

 

I. Статьи в журналах: 
 

1.Китайгородская, Г.И. Структура готовности учителя физики к 

системному проектированию образовательного процесса в условиях 

профильного обучения [Текст] / Г.И. Китайгородская // Школа будущего. – 

2011. – № 6. – С. 8 – 12. 

 

2. Любимова, О.В. К вопросу о статусе педагогической нормологии / 

О.В.Любимова, В.С. Черепанов // Образование и наука. Известия Уральского 

отделения РАО, 2007. – №3(45). – С.3-6. II. Монографии 

 

1. Китайгородская, Г.И. Теоретические основы подготовки учителя 

физики к системному проектированию образовательного процесса в условиях 

профильного обучения [Текст]: Монография / Г.И. Китайгородская. – 

Сыктывкар: Коми пединститут, 2011. – 156 с. 

 

2. Любимова, О.В. Основы образовательной стандартологии и 

нормологии: монография / О.В.Любимова, О.Ф.Шихова. – Ижевск: Изд-во 

ИжГТУ, 2009. – 184 с. 

 



II. Статьи в материалах научных конференций 
 

1. Любимова, О.В. Диагностика порогового уровня обученности в 

системе «школа-вуз» // Материалы XXIV научно-метод. конф. ИжГТУ. – 

Ижевск: Изд- во ИжГТУ, 2003. – С.50-52. 

 

2. Китайгородская, Г.И. Системное проектирование образовательного 

процесса по физике в условиях профильного обучения [Текст] /Г.И. 

Китайгородская // Физика в системе современного образования (ФССО – 11): 

материалы Х1 Международной конференции. Волгоград, 19–23 сентября 2011 

г. 2 т. – Волгоград: Изд–во ВГСПУ "Перемена", 2011 – С. 80 

– 83 

 

III. Учебные, учебно–методические пособия, программы дисциплин 

 

1. Китайгородская, Г.И. Проектирование образовательного процесса 

профильного обучения физике и математике [Текст]: учебно–методическое 

пособие / Г.И. Китайгородская. – Сыктывкар: ГАОУДПО(ПК) РК «КРИРО», 

2010. – 53 с. (4 п.л.) 

 

2. Китайгородская, Г.И. Игровые технологии в образовании (физико– 

математические дисциплины) [Текст]: Сборник научно–методических 

рекомендаций / Г.И. Китайгородская. 

 

– Сыктывкар: КРИРОиПК, 2008. – 40с. (2,2 п.л.) 

 

    IV. Нормативные правовые акты 

 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации: офиц. текст: [по сост. на 21.07.2014 N 11-ФКЗ] // 

Российская газета. – 25.12.1993. - № 237. – URL 

ttp://www.consultant.ru/popular/cons/ 

 

2. Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации : [федер. закон 24.07.02 № 95-ФЗ : принят ГД 

ФС РФ 14.06.02 : одобрен Советом Федерации 10.07.02, по сост. на 28.06.2014 

N 186-ФЗ] // Российская газета. – 24.07.04. – № 

3534. 

 

Ссылки на электронные ресурсы 

 

При составлении ссылок на электронные ресурсы следует учитывать 

некоторые особенности. В затекстовых ссылках электронные ресурсы 

включаются в общий массив ссылок, и поэтому следует указывать 

обозначение материалов для электронных ресурсов – [Электронный ресурс]. 

«В примечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и 

характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения 

приводят в следующей последовательности: системные требования, сведения 



обприводят в следующей последовательности: системные требования, 

сведения об ограничении доступности, дату обновления документа или его 

части, электронный адрес, дату обращения к документу». 

 

Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда. 

Дата обращения к документу – та дата, когда человек, составляющий ссылку, 

данный документ открывал, и этот документ был доступен. 

 

Системные требования приводят в том случае, когда для доступа к 

документу нужно специальное программное обеспечение, например, Adobe 

Acrobat Reader, Power Point и т.п. 

 

Примеры списка электронных ресурсов: 
 

1. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной 

реальности // Вестник Омского государственного педагогического 

университета: электронный научный журнал. – 

 

2006  [Электронный  ресурс].  Систем.  требования:  Adobe  Acrobat  

Reader.  –  URL: 

http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения: 

10.01.2007). 

 

2. Парпалк Р. Общение в Интернете // Персональный сайт Романа 

Парпалака. – 2006. – 10 декабря [Электронный ресурс]. URL: http://written.ru 

(дата обращения: 26.07.2006). 

 

Ресурсы удаленного доступа (INTERNET) 
 

1. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – 

Режим доступа: http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

 

2. Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа: Теория 

соблазнения [Электрон. ресурс] / А.Л. 

Непомнящий. – 2000. – Режим доступа: http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

 

 

Авторефераты 
 

1. Иванова, Н.Г. Императивы бюджетной политики современной 

России (региональный аспект) [Электронный ресурс]: Автореф. дис...д-ра 

экон. наук: 

 

08.00.10 - Финансы, денеж. обращение и кредит / Н.Г. Иванова; С.-

Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 2003. – 35с. – Режим доступа: 

http://www.lib.finec.ru 

 



Журналы 
1. Исследовано в России [Электронный ресурс]: науч. журн. / 

Моск. Физ.- техн. ин-т. – М.: 

МФТИ, 2003. – Режим доступа: http://zhurnal.mipt.rssi.ru 

 

Порядок построения списка литературы, как правило, определяется 

самим автором. Наиболее распространенными способами расположения 

источников в библиографическом списке документов являются: алфавитный, в 

порядке появления ссылок и упоминания в тексте, хронологический, 

тематический, по видам изданий, по характеру содержания описанных в нем 

источниках, списки смешанного построения. 

 

 

6. Информационное обеспечение обучения 

6.1. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы для 

обучающихся: 

1. Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. 

Половкова, М.В. Майсак. – М.: Просвещение, 2020 

2. Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-11 классы. Учебное 

пособие / Л.Е. Спиридонова, Б.А. Комаров, О.В. Маркова, В.м. Стацунова. 

Спб.: КАРО, 2019. – 104 с. 

6.2. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы для учителя: 

Дополнительная литература: 

1. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе / В. С. Лазарев. — 

Сургут: РИО СурГПУ, 2014. 

2. Леонтович А. В. Исследовательская и проектная работа 

школьников. 5—11 классы / А. В. Леонтович, А. С. Саввичев; под ред. А. В. 

Леонтовича. — М.: ВАКО, 2014. 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный информационный сайт строительства Крымского 

моста (http://www.most.life/). 

2. Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/). 

3. Просветительский проект «Арзамас» 

(https://arzamas.academy). 

4. Проект «Экологическая тропа» 

(https://komiinform.ru/news/164370/). 

5. Сайт организации «Добровольцы России» 

https://добровольцыроссии.рф/organizations/55619/info ). 

6. Волонтёрский педагогический отряд 

(http://www.ruy.ru/organization/activities/ ). 

7. Проект Smart-теплицы 

(http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370 ). 

8. IT-проекты со школьниками (https://habr.com/post/329758 ). 

9. Объект и предмет исследования — в чём разница? 

(https://nauchniestati.ru/blog/obekt-i- predmet-issledovaniya/ ). 

10. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

(http:/www.most.life/).
https://arzamas.academy/
https://komiinform.ru/news/164370/
http://www.ruy.ru/organization/activities/
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(https://konkurs.sochisirius.ru/custom/about ). 

11. Школьный кубок Преактум (http://preactum.ru/ ). 

12. Большой энциклопедический словарь (http://slovari.299.ru ). 

13. Понятие «цель» (http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-

slovar/tzel/47217 ). 

14. Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете 

(https://startupnetwork.ru/startups/ ). 

15. Переработка пластиковых бутылок (http://promtu.ru/mini-

zavodyi/mini-pererabotka- plastika ). 

16. Робот, который ищет мусор 

(https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevochka-postroila- robota-kotoryy/ ). 

17. Кто такой эксперт и каким он должен быть 

(http://www.liveexpert.ru/forum/view/1257990 ) 

18. Как спорить с помощью метода Сократа 

(https://mensby.com/career/psychology/9209- how-to-argue-with-socrates-method 

). 

19. Проведение опросов (http://anketolog.ru ). 

20. Федеральная служба государственной статистики 

(http://www.gks.ru/ ). 

21. Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru 

22. Программы для монтажа (https://lifehacker.ru/programmy-dlya-

montazha-video ).  

23.  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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          Приложение 1

     

Паспорт проекта 

Название проекта  

Куратор  

Учебный предмет, в рамках 

которого проводится работа по 

проекту 

 

Учебные дисциплины, 

близкие к теме проекта 

 

Возраст учащихся, на которых 

рассчитан проект 

 

Кто работал над проектом  

Тип проекта  

Цель проекта (практическая и 

педагогическая) 

 

Задачи проекта  

Вопросы проекта  

Аннотация (актуальность, 

значимость на уровне  школы, 

личностная ориентация, 

воспитательный аспект) 

 

Краткое описание хода 

работы и полученных результатов 

над ИИП. 

 

Результат проекта (продукт)  



 

Приложение 2 

Примерный план выступления на защите проекта 

Введение 
 Тема моего проекта …………………………………………………... 

 Я выбрал эту тему, потому что 

…………………………………….... 

 Цель моей работы – 

……………………………………….....……….. 

 Проектным продуктом будет – 

.……………………………………… 

 Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как 

……… 

 План моей работы (указать время выполнения и перечислить 

все промежуточные этапы): 

 Сбор информации (где и как искал 

информацию)…………………………………………… 

 Изготовление продукта (что и как 

делал)……………………………………………………… 

 Написание письменной части проекта (как это делал) 

…………. 

Основная часть 
 Я начал свою работу с того, что 

……………………………………….. 

 Потом я приступил к 

………………………………………………………. 

 Я завершил работу тем, 

что……………………………………………... 

 В ходе работы я столкнулся с такими 

проблемами…………………. 

 Чтобы справиться с возникшими проблемами, 

я…………………….. 

 Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график 

работы)…………… 

 План моей работы был нарушен, потому 

что……………………….. 

 В ходе работы я принял решение изменить проектный 

продукт, так  как……… 

 Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому 

что……… 

Заключение 
 Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, 

что было задумано, получилось, например 

 Это произошло, потому что 

……………………………………………. 

 Если бы я начал работу заново, я бы 

………………………………….. 



 В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для 

того, чтобы……… 

 Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как 

……….. 

 Работа над проектом показала мне…………. 



Приложение 3 

Оформление титульного листа 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. 

Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат № 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ 

Тема 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

ФИО 

Ученик (ца) 11 класса 

Куратор проекта: 

ФИО учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

г. Владимир, 2021 г. 
                                                                                                                     



Приложение 4 

Образец оформления содержания индивидуального проекта 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………..…….2 

 

ГЛАВА I. …………………………………………………………..……3 

1.1. ………………………………………………….…………… 

 

1.2. ………………………………………………….…………… 

1.3…………………………………………………..…………… 

 

ГЛАВА II. ……………………………………………………..………..8 

2.1. ……………………………………………………………… 

 

2.2. ……………………………………………………………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………13 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ………...…15 

 



Приложение 5 

Образец оформления списка литературы 
1. Конституция РФ, принята 12.декабря 1993г., в редакции с внесенными в 

нее поправками от 30 декабря 2008г.// Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2009. - № 4. - ст. 445. 

2. Борисов Е. Ф., Петров А. С., Стерликов Ф. Ф. Экономика: Справочник. – 

М.: Финансы и статистика, 1997. – 400с. 

3. Верховин В. И., Зубков В. И. Экономическая социология. – М.: Высш. 

шк., 2002. – 460с. 

4. Конституционное право: Словарь / Отв. Ред В.В. Маклаков. – М.: 

Юристъ, 2001. – 566с. 

5. Конюхова Т.В. Правовое регулирование инвестиций пенсионных 

фондов // Законодательство и экономика. - 2004. - № 12. – С. 24 -37. 

Образец оформления ссылки на интернет-ресурс 
Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы [Электронный 

ресурс] / С. С. Аверинцев. – Режим 

доступа: http://royallib.com/read/averintsev_sergey/poetika_rannevizantiyskoy_literatu

ri.html#0 

https://www.google.com/url?q=http://royallib.com/read/averintsev_sergey/poetika_rannevizantiyskoy_literaturi.html%230&sa=D&ust=1580118550933000
https://www.google.com/url?q=http://royallib.com/read/averintsev_sergey/poetika_rannevizantiyskoy_literaturi.html%230&sa=D&ust=1580118550933000


Приложение 6 

Образец написания рецензии на проектную работу 
Рецензия на проектную работу 

ученика ___ класса ________ФИО__________________________________, 

по теме 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(предметная(ые) область(и) _____________________________) 

Куратор  проекта(ФИО)_______________________________________ 

(ФИ ученика) выполнял проект в течение_________________________. 

_________________(ФИ ученика) определил целью своего проекта 

(исследование/ создание/изучение/ моделирование и т.п.) 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

результатом проекта является(отчет/реферат/доклад/презентация и т.п.) 

_________________________.   

 Проект можно считать реализованным полностью  / частично (нужное 

подчеркнуть), т.к.  ____________________________________ 

________________________________________________________________. 

Обучающийся видит перспективы дальнешей работы в_________________ 

________________________________________________________________.

Тема проекта была сформулирована педагогом/ была сформулирована совместно/ 

была сформулирована самим обучающимся.  

 В процессе работы над проектом тема была уточнена/ изменена/ 

сохранена без изменения на протяжении всей работы над проектом. 

Выполненный проект (полностью, не полностью, есть недопонимание 

учащегося) 

соответствует поставленным целям и задачам. Логика работы над 

проектом продумана, культура письменного оформления обеспечивает понимание 

содержания (изложенного материала.) 

Ценность работы над проектом для ученика (указать сущность 

практического или теоретического значения работы, в развитии и 

совершенствования УУД, возможные формулировки: в знакомстве с материалом, 

выходящим за пределы школьной программы, в расширении представлений о 

…….., в систематизации знаний, в знакомстве с …, овладении научной 

терминологией, развитии коммуникативных навыков, умении чётко излагать свои 

   мысли и т.п.) 

Новизна проекта заключатся (описывается, если есть; наличии 

результатов, 

полученных самостоятельно, анализе и систематизации, интерпретации 

уже известных   фактов, освоение, самостоятельного использования новых 

методов исследования, новое    решение уже известной задачи) 



Выполненный проект соответствует / не соответствует разработанным 

требованиям к содержанию и направленности индивидуальных итоговых 

проектов  и требованиям к оформлению индивидуального итогового проекта. 

Рекомендовано допустить проект  к защите на  общешкольной  научно-

практичской  конференции / продолжить работу над проектом. 

Дата: Подпись: (расшифровка) 

6. Информационное обеспечение обучения 

6.1. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы для 

обучающихся: 

1. Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. 

Половкова, М.В. Майсак. – М.: Просвещение, 2020 

2. Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-11 классы. Учебное 

пособие / Л.Е. Спиридонова, Б.А. Комаров, О.В. Маркова, В.м. Стацунова. Спб.: 

КАРО, 2019. – 104 с. 

6.2. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы для учителя: 

Дополнительная литература: 

3. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе / В. С. Лазарев. — 

Сургут: РИО СурГПУ, 2014. 

4. Леонтович А. В. Исследовательская и проектная работа школьников. 

5—11 классы / А. В. Леонтович, А. С. Саввичев; под ред. А. В. Леонтовича. — 

М.: ВАКО, 2014. 

Интернет-ресурсы 

24. Официальный информационный сайт строительства Крымского моста 

(http://www.most.life/). 

25. Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/). 

26. Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy). 

27. Проект «Экологическая тропа» 

(https://komiinform.ru/news/164370/). 

28. Сайт организации «Добровольцы России» 

https://добровольцыроссии.рф/organizations/55619/info ). 

29. Волонтёрский педагогический отряд 

(http://www.ruy.ru/organization/activities/ ). 

30. Проект Smart-теплицы 

(http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370 ). 

31. IT-проекты со школьниками (https://habr.com/post/329758 ). 

32. Объект и предмет исследования — в чём разница? 

(https://nauchniestati.ru/blog/obekt-i- predmet-issledovaniya/ ). 

33. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

(https://konkurs.sochisirius.ru/custom/about ). 

34. Школьный кубок Преактум (http://preactum.ru/ ). 

35. Большой энциклопедический словарь (http://slovari.299.ru ). 

36. Понятие «цель» (http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-

slovar/tzel/47217 ). 

(http:/www.most.life/).
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37. Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете 

(https://startupnetwork.ru/startups/ ). 

38. Переработка пластиковых бутылок (http://promtu.ru/mini-zavodyi/mini-

pererabotka- plastika ). 

39. Робот, который ищет мусор 

(https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevochka-postroila- robota-kotoryy/ ). 

40. Кто такой эксперт и каким он должен быть 

(http://www.liveexpert.ru/forum/view/1257990 ) 

41. Как спорить с помощью метода Сократа 

(https://mensby.com/career/psychology/9209- how-to-argue-with-socrates-method ). 

42. Проведение опросов (http://anketolog.ru ). 

43. Федеральная служба государственной статистики 

(http://www.gks.ru/ ). 

44. Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru 

45. Программы для монтажа (https://lifehacker.ru/programmy-dlya-

montazha-video ).  

46.  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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