


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Индивидуальный проект» основной образовательной программы 
среднего общего образования 
 

1.1. Личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 



уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

– воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

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

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 



1.1. Метапредметные результаты  
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

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

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

1.2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Индивидуальный проект» 

 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– использовать знания основ методологии исследовательской и проектной 

деятельности; 

– структурировать и оформлять исследовательскую и проектную работу; 

– формулировать темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

– составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

– определять цели и задачи исследовательской и проектной работы; 

– работать с различными источниками, в том числе и с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

– выбирать и применять на практике методы исследовательской и проектной 

деятельности адекватные задачам исследования; 

– оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

– рецензировать чужую исследовательской и проектной работы; 

– наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

– описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

– проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

– проводить измерения с помощью различных приборов; 

– выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

– оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– определять и формулировать задачи; 



– планировать свою работу; 

– обращаться за помощью к специалистам (иногда незнакомым); 

– искать необходимую информацию; 

– применять коммуникативные способности; 

– организовывать работу других людей; 

– профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки 

презентации; 

– выступать с докладом; 

– к нужному сроку доводить работу до запланированного результата. 

 

2. Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» 
 

Структура содержания индивидуального проекта в 10-11 классах в основной 

образовательной программе среднего (полного) общего образования в лицее 

предусматривает обязательное изучение следующих тематических разделов: 

 Введение; 

 Инициализация проекта; 

 Практическая подготовка индивидуальных проектов; 

 Создание индивидуального проекта; 

 Управление завершением проекта; 

 Защита результатов индивидуальных проектов. 

10 класс 

Введение 

Введение в курс «Индивидуальный проект». Проекты в современном мире. 

Научные школы. 

Инициализация проекта 

Что такое исследовательская деятельность? Исследование и проект: в чем разница? 

Исследование и другие творческие формы образовательной деятельности. Специфика 

проекта по профилям. Основные особенности социального исследования. Особенности 

исследовательского проекта естественнонаучного цикла. Структура исследовательской 

работы и основные этапы ее планирования. Выбор темы исследования и формулирования 

названия исследовательской работы. Определение научной проблемы: объект и предмет 

исследования. Определение научной проблемы: постановка цели и задач исследования; 

выдвижения гипотезы. Основные методы исследования. Виды источников информации и 

особенности работы с ними. Общие требования оформления исследовательских работ. 

Особенности реферативной работы и ее оформления. Работа с текстом. Виды переработки 

чужого текста. Цитирование. Правила оформления цитат. Алгоритм работы с ресурсами 

Интернета. Графические материалы проекта: виды, технологии, требования к 

оформлению. Правила оформления презентации. Подготовка результатов исследования к 

презентации и работа на конференции. Основные правила публичного выступления. 

Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Ответ на вопрос. 

Незапланированные вопросы. Универсальные критерии проверки и оценки учебного 

проекта. 

Практическая подготовка индивидуальных проектов 



Выбор направления исследования, формы представления результата. Подбор 

литературы. Поиск интернет-ресурсов по выбранному направлению. Определение круга 

исследуемых проблем. Теоретическое «погружение» в тему. 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Индивидуальный проект» 

за курс 10 класса (промежуточная аттестация). 

 

11 класс 

Создание индивидуальных проектов 

Формулирование темы, проблемы исследования; обоснование актуальности. 

Планирование учебного проекта. Определение основных этапов исследования, сроков. 

Составление индивидуального рабочего плана. Постановка цели и задач, формулирование 

гипотезы. Выбор основных методов исследования. Обзор литературы по теме проекта. 

Проведение опытно-экспериментальной работы. Проведение научного исследования. 

Оформление результатов исследования. 

Управление завершением проекта 

Оформление исследовательской работы. Создание компьютерной презентации. 

Подготовка тезисов выступления. Отзыв и рецензия на проект. 

Защита результатов индивидуальных проекта 

Подведение итогов. Анализ выполнения работы. Предзащита проектов. 

Конференция. Защита проектов. Анализ результатов защиты проектов. Достижения и 

недостатки. Составление архива проекта. Электронный вариант. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

10 класс (34ч) 

№ 

п/п 
Предметное содержание  

Количество 

часов 

Введение  2 часа 

1. Введение в курс «Индивидуальный проект». Проекты в 

современном мире. 

1 

2. Введение в курс «Индивидуальный проект». Научные школы. 1 

Инициализация проекта  28 часов 

3. Что такое исследовательская деятельность? 1 

4. Исследование и проект: в чём разница? 1 

5. Исследование и другие творческие формы образовательной 

деятельности. 

1 

6. Специфика проекта по гумманитарным дисциплинам. 1 

7. Основные особенности социального исследования. 1 

8. Особенности исследовательского проекта естественнонаучного 

цикла. 

1 

9. Структура исследовательской работы и основные этапы её 

планирования. 

1 

10. Структура исследовательской работы и основные этапы её 1 



планирования. 

11. Выбор темы исследования и формулирование названия 

исследовательской работы. 

1 

12. Определение научной проблемы: объект и предмет исследования. 1 

13. Определение научной проблемы: постановка цели и задач 

исследования; выдвижение гипотезы. 

1 

14. Основные методы исследования. 1 

15. Виды источников информации и особенности работы с ними. 1 

16-17. Общие требования оформления исследовательских работ. 2 

18. Особенности реферативной работы и её оформления. 1 

19. Работа с текстом. Виды переработки чужого текста. 1 

20. Цитирование. Правила оформления цитат. 1 

21. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. 1 

22-23. Графические материалы проекта: виды, технологии, требования к 

оформлению. 

2 

24-25. Правила оформления презентации. 2 

26. Подготовка результатов исследования к презентации и работа на 

конференции. 

1 

27. Основные правила публичного выступления. 1 

28. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. 1 

29. Ответ на вопросы. Незапланированные вопросы. 1 

30. Универсальные критерии проверки и оценки учебного проекта. 1 

Практическая подготовка индивидуальных проектов  4 ч 

31. Выбор направления исследования, формы представления 

результата. 

1 

32. Подбор литературы. Поиск интернет - ресурсов по выбранному 

направлению. 

1 

33. Определение круга исследуемых проблем. Теоретическое 

«погружение» в тему. 

1 

34. Итоговая контрольная работа по учебному предмету 

«Индивидуальный проект» за курс 10 класса (промежуточная 

аттестация). 

1 

 

11 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Предметное содержание  

Количество 

часов 

Создание индивидуального проекта  20 часов 

1. Формулирование темы, проблемы исследования; обоснование 

актуальности. 

1 

2-4. Планирование учебного проекта. Определение основных этапов 

исследования, сроков. 

3 

5-6. Составление индивидуального рабочего плана. 2 

7-8. Постановка цели и задач, формулирование гипотезы. 2 

9-10. Выбор основных методов исследования. 2 



11-12. Обзор литературы по теме проекта. 2 

13-14. Проведение опытно-экспериментальной работы. 2 

15-16. Проведение научного исследования. 2 

17-20. Оформление результатов научного исследования. 4 

Управление завершением проекта 4 часа 

21. Оформление исследовательской работы. 1 

22. Создание компьютерной презентации. 1 

23. Подготовка тезисов выступления. 1 

24. Отзыв и рецензия на проект. 1 

Защита результатов индивидуальных проектов  10 часов 

25. Подведение итогов. Анализ выполненной работы. 1 

26. Предзащита проектов. 1 

27-31. Конференция. Защита проектов. 5 

32. Анализ результатов защиты проектов. Достижения и недостатки. 1 

33-34. Составление архива проекта. Электронный вариант. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы для тематической аттестации1 

 

Приложение 1 

Нормы оценки предметных результатов 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению информатики и 

информационно-коммуникационных технологий, развитию стремления демонстрировать свои 

способности. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью тематических и 

итоговых контрольных работ. 

Характер тематических и итоговых контрольных работ доступен для учащихся и построен 

на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тематических и итоговых контрольных работ имеют цель показать 

учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения информатики и ИКТ. 

Оценивание выполнения заданий тематических и итоговых контрольных работ 

осуществляется по следующей схеме: 

отметка «5» - за выполнение 90% -100% работы; 

отметка «4» ‐ за выполнение 70-89% работы; 

отметка «3» - за выполнение 50-69% работы. 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изучения теории; материал 

изложен в определенной логической последовательности; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изучения теории; материал 

изложен в определенной логической последовательности, но при этом допущено до трех 

несущественных ошибок, исправленных по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка; ответ неполный 

и несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Критерии и нормы оценки практической работы 

Отметка «5»: безукоризненное выполнение работы и свободное применение знаний и 

умений при выполнении заданий в незнакомой ситуации, проявление познавательной активности; 

при выполнении работы выбран рациональный способ решения. 

Отметка «4»: полное выполнение работы и свободное применение знаний и умений при 

выполнении заданий в незнакомой ситуации; наличие одной или двух несущественных ошибок 

при выполнении работы, самостоятельно исправляемых учащимся. 

Отметка «3»: выполнение работы с одной или двумя существенными ошибками, 

исправляемыми при дополнительных вопросах учителя; при выполнении работы выбран не 

рациональный способ решения. 

Отметка «2»: неполное выполнение работы; значительные затруднения в примени знаний и 

умений; наличие в работе одной или двух грубых ошибок, устраняемых или не устраняемых при 

дополнительных вопросах учителя. 

 

 

 

                                                           
1 Учитель имеет право выбрать другие оценочные материалы, соответствующие ситуации в классе  



Контрольно-измерительный материал по предмету 
"Индивидуальный проект" 

10 класс 

Вариант I 

1. Основоположником метода проектов в обучении был: 

а. К.Д. Ушинский; 

б. Дж. Дьюи; 

в. Дж. Джонсон; 

г. Коллингс. 

2. Какое из приведённых определений проекта верно: 

а. Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, 

направленная на достижение определенного результата/цели, создание 

определённого, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по 

ресурсам и срокам; 

б. Проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения 

какой-либо цели; 

в. Проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс 

создания реально возможных вариантов продуктов будущего; 

г. Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных 

на создание определённого продукта или услуги для потребителей. 

3. Соотнесите определения и типы проектов: 

Определения   

а.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо 

проблемы, значимой для участников проекта;  

б.  это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, организованная на основе ресурсов информационно-

коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, 

согласованные методы и способы деятельности, и направленная на достижение общего 

результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.  

в.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое 

решение общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию школьного 

сообщества с властными структурами и общественностью;  

Типы проектов  

1.  социальный проект; 

2.  учебный проект 

3.  телекоммуникационный проект. 

4. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 

а. Глагол; 

б. Прилагательное; 

в. Существительное; 

г. Наречие. 

5. Задачи проекта – это: 

а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; 



б. Цели проекта; 

в. Результат проекта 

г. Путь создания проектной папки. 

6. Соотнесите этапы работы над проектом с содержанием деятельности:  

Этапы работы над проектом                                              

а.  Погружение в проект     

б. Организационный     

в.  Осуществление деятельности    

г. Оформление результатов проекта и презентация    

д.  Обсуждение полученных результатов.  

 

Содержание деятельности  

1.Рефлексия. 

2. Поиск необходимой информации; сбор данных, изучение теоретических 

положений, необходимых для решения поставленных задач; изучение соответствующей 

литературы, проведение опроса, анкетирования по изучаемой проблеме и т.д.; 

изготовление продукта. 

3. Формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе проектной 

деятельности. 

4. Способы обработки полученных данных; демонстрация творческой работы.  

5. Определение направления работы, распределение ролей; формулировка задачи 

для каждой группы; способы источников информации по каждому направлению; 

составление детального плана работы. 

7. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: 

а. Смешанные; 

б. Краткосрочные; 

в. Годичные 

г. Мини-проекты. 

8. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): 

а. Формирование специфических умений и навыков проектирования; 

б. Личностное развитие обучающихся (проектантов); 

в. Подготовленный продукт работы над проектом; 

г. Все вышеназванные варианты. 

9. Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально- 

значимого результата – это особенности… 

а. прикладного проекта, 

б. информационного проекта 

в. исследовательского проекта 

10. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта 

а. цель включает много задач, 

б. цель не предполагает результат, 

в. цель не содержит научных терминов. 

 

 



Вариант II 

1. Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее 

неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов - это...? 

А. исследовательская деятельность 

Б. научная деятельность 

В. проектная работа 

Г. познавательная деятельность 

2. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает: 

а. самый главный, 

б. предшествующий действию, 

в. брошенный вперед. 

3. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации 

включает: 

а. прикладной проект, 

б. информационный проект 

в. творческий проект 

4. Установите, к какому этапу работы над творческим проектом относятся 

перечисленные виды деятельности. 

Этап                                           Деятельность 

А. Мотивационный             1. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив 

Б. Планирование                 2. Постановка проблемы, определение темы и целей проекта 

В. Информационный          3. Обработка полученной информации, отбор. Решение 

                                                     промежуточных задач. Формулировка выводов 

Г. Заключительный           4. Обсуждение плана действий. Обмен мнениями и согласование    

                                                   интересов. 

5. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: 

а. поисковый; 

б. ролевой; 

в. информационный; 

г. творческий. 

6. Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом. 

а) исправлять ошибки; 

б) выдвигать идеи и выполнять эскизы; 

в) подбирать материалы и инструменты; 

г) подсчитывать затраты; 

д) оценивать свою работу; 

е) организовывать своё рабочее место; 

ж) изготовлять вещи своими руками. 

7. Выберите правильное выражение 

а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; 

б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; 

в. достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной. 

8. Соотнесите определения и типы проектов: 

Определения  

а.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 



деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо 

проблемы, значимой для участников проекта;  

б.  это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, организованная на основе ресурсов информационно-

коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, 

согласованные методы и способы деятельности, и направленная на достижение общего 

результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 

в.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое 

решение общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию школьного 

сообщества с властными структурами и общественностью. 

Типы проектов 

1. социальный проект;  

2. учебный проект;  

3. телекоммуникационный проект. 

9. Компонентами творческой деятельности являются: 

А. интуиция, 

Б. фантазия, 

В. воображение, 

Г. строгое следование инструкции. 

10. Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: 

А. монопредметный, 

Б. деятельностный, 

В. индивидуальный, 

Г. метапредметный. 

 

ОТВЕТЫ 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант1 б а а-2 

б-3 

в-1 

а а а-3 

б-5 

в-2 

г-4 

д-1 

а г а б 

Вариант2 а в б А-2, 

Б-4, 

В-1, 

Г-3, 

Д-6, 

Е-5. 

а б, в, 

е, ж, 

г, а, 

д. 

в а-2, 

б-3, 

в-1. 

а,б,в в 

 

Критерии оценки 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл. 

Оценка: «5» - 8-10 баллов, «4» - 6 - 7 баллов, «3» - 3 - 5 баллов, «2» - менее 2 балла 
 

 

 

 



Приложение 2 

Темы индивидуальных проектов  
на 2020-2021 учебный год 

10 класс 

Профиль: технологический  

Учитель: Фабрикантова Е.В., учитель физики 

 

1. Архитектура мостов.  

2. Исследование лобового сопротивления, создаваемого воздухом при свободном 

падении тел (видеоанализ с применением программы Multilab).  

3. Механика деформируемых тел. Механические свойства твердых тел.  

4. Мобильный телефон с точки зрения физики.  

5. Неблагоприятные экологические последствия работы тепловых двигателей.  

6. Новые типы космических двигателей.  

7. Альтернативные источники энергии.  

8. Передаточные механизмы и их виды. 

9. Оптические явления в атмосфере Земли.  

10. Биомеханика человека. 

11. Виртуальные лабораторные работы на уроках физики. 

12. Вода — вещество привычное и необычное.  

13. Исследование поверхностных свойств воды.  

14. Определение условий нахождения тела в равновесии.  

15. Как не утонуть в болоте? (Эксперименты с неньютоновской жидкостью). 

16. Расчет электрических цепей: симметричные цепи.  

17.  Графический (векторный) метод решения задач.  

18. Преимущества и недостатки различных видов электростанций. 

19. Различные типы движителей, их преимущества и недостатки.  

20. Закон Бернулли и его применения и проявления на практике.  

 

11 класс 

Профиль: технологический 

Учитель: Сидорина Ю.А., учитель информатики 

 

1. Калькулятор чисел в разных системах счисления 

2. 3D-модель самолёта 

3. 3D-модель физико-математического лицея г. Оренбурга 

4. 3D-модель ракеты 

5. 3D-модель здания музея 

6. Решение булевых уравнений с помощью программы 

7. База экспериментов по физике для дистанционного обучения 

8. Симуляция запуска ракеты 

9. Симуляция физического процесса в космосе 

10. История жизни лицея в QR-кодах 

11. Программа для построения и преобразования графиков 

12. Программа «Графы и их построение» 

13. Онлайн-решатель «Кодирование информации» 

14. Создание интерактивного учебного пособия «Графический редактор PhotoShop» 

15. Разработка электронных пособий по ПДД в 5 класса 

16. Обучающая программа по математике «Скорость движения» 

17. Сайт «Они изменили мир»: выдающиеся личности в информатике 

18. Разработка практических работ «Основы работы в базах данных» 

19. Создание кроссвордов с помощью MS Office Excel 



11 класс 

Профиль: социально-экономический 

Учитель: Чиркина Т.Б., учитель истории, обществознания, право, экономики 

 

1. Семья в современном обществе. 

2. Уровень и распределение доходов в современной России. 

3. Социально- психологические особенности молодежных субкультур. 

4. Способы защиты трудовых прав в Российской Федерации. 

5. Самые вредные достижения цивилизации. 

6. Роль образования для достижения успеха жизни. 

7. Социальная сеть как основа современной социальной культуры. 

8. Смертная казнь: за и против. 

9. Способы, пути предупреждения преступления. 

10. Проблема социализации молодежи в современных условиях. 

11. Сознательное и бессознательное. 

12. Развитие парламентаризма в России. 

13. Международный терроризм - глобальная проблема современности. 

14. Тенденции духовной жизни России. 

15. Место традиций в современном обществе. 

16. СМИ и государственная власть в России. 

17. Социальная сущность человека. 

18. Ценности здорового образа жизни в молодежной среде. 

19. Роль СМИ в демократическом правовом государстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к итоговому индивидуальному проекту 

 

        Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

 

1. Требования к содержанию и направленности проекта 

1.1.В соответствии с целями подготовки проекта, для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, в котором должны быть 

отражены требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

     1.2. Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта[1]; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет 

образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся 

совместно с руководителем проекта). 

1.3. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. 
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Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

1.4. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 

2. Требования к защите проекта  

2.1. Защита осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной 

конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

2.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

3. Критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий 

в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 



совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а 

что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний 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 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

 некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 



поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем 

образовании — отметка выставляется в свободную строку. 



Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—

12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

 
[1] Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и 

сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 
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