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Пояснительная записка  

 

Метапредметный курс «Индивидуальный проект» в целях обеспечения требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования призван 

создать условия для индивидуальной проектной деятельности, ориентированной на развитие 

комплекса метапредметных результатов обучающихся, осваивающих среднее общее образование. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) и является обязательным для выбора изучения всеми 

обучающимися на уровне среднего общего образования. Программа курса «Индивидуальный 

проект» для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования 

ориентирована на учащихся 11 класса  и разработана на основании нормативных актов и документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1645, 31 декабря 

2015 г. N 1578, 29 июня 2017 г. N 613); 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена 

приказом директора № 88-У-от 25.06.2020 г., с изменениями от 30.08.2021 г.). 

4. Примерными программами, созданными на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, входящими в государственный реестр примерных программ. 

(Примерная основная образовательная программа среднего общего образования одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з) 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности. 

• Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для 

развития личности обучающегося, способной:  

• адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

• проявлять социальную ответственность;  

• самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;  

• конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;  

• генерировать новые идеи, творчески мыслить. Для реализации поставленной цели 

решаются следующие задачи:  

• обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем);  

• развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению;  

• развитие навыков целеполагания и планирования деятельности;  

• обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

• обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания 

из информационного поля;  



• развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта);  

• обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;  

• развитие навыков конструктивного сотрудничества;  

• развитие навыков публичного выступления. 

 

Реализация программы осуществляется в 11 классе по одному часу в неделю, 33 часа в год. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

Личностные: 

• воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, чувства ответственности и долга перед 

Родиной; формирование гражданской позиции ответственного члена российского общества, 

осознающего свои права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства; 

• формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

• формирование уважительного отношения к труду и отношения к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных и общественных проблем, владение 

этикой трудовых отношений; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

• вере, гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нѐм взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие этического подхода и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное, формирование ответственного и заботливого отношения к членам своей семьи, 

нравственного сознания и поведения в семье; 

• формирование способности делать осознанный выбор из различных возможностей 

реализации собственных жизненных планов при постановке целей и готовности к самостоятельной, 

творческой, ответственной деятельности в процессе планирования жизни. 

 

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 не отчуждаемости 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;  

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 отношение 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, 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. 

• 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 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;  

• 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;  

• 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;  



• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.  

• 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; 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

• способность организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов их 

достижения, определѐнных руководителем; 

• умение анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; 

• готовность осуществлять поиск информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач; 

• способность использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

• умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 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. 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 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. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• 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: 

• 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;  

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

• 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;  

• 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.  

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

• об истории науки;  



• о новейших разработках в области науки и технологий;  

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

 

Обучающийся сможет:  

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели;  

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека;  

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по программе курса «Проектная деятельность» обучающийся научится: 

• формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

• планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

• реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и 

задач; 

• оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с 

целью презентации результатов работы над проектом; 

• осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом; 

• использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и 

задач образования; 

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

• осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

Ученик научится: 



• базовым навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

• базовым навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

• базовым навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

нескольких учебных предметов и/или предметных областей;  

• базовым навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов;  

• умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудиторией. 

Десятиклассник получит возможность научиться:  

• продвинутому уровню коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

• продвинутому уровню инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

• продвинутому уровню проектной деятельности, а также самостоятельному применения 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

нескольких учебных предметов и/или предметных областей;  

• продвинутому уровню постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов;  

• умению излагать результаты проектной работы перед внешкольной аудиторией: 

конференциях, фестивалях, конкурсах, семинарах различного уровня;  

Ученик научится:  

• навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления;  

• навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

• навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

нескольких учебных предметов и/или предметных областей;  

• навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов;  

• умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудиторией. Ученик 

получит возможность научиться:  

• самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.  

• сформированности 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;  

• умению самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

• умению ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

 

Рассмотрим основные этапы работы над проектом и соотнесем их с формируемыми УУД. 

1. Замысел проекта. 

Погружение в проект. Формулировка проблемы проекта. Постановка цели и задач. 

Регулятивные действия – целеполагание. 

Познавательные действия – самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели, проблемы; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

2. Планирование проекта. 



Организация деятельности. Организация рабочих групп. Определение роли каждого в группе. 

Планирование совместной и индивидуальной деятельности по решению задач проекта. Определение 

возможных форм презентации проектного продукта. 

Регулятивные действия – планирование и прогнозирование. 

Познавательные действия – поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; рефлексия 

способов и условий действия. 

Коммуникативные действия – планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

3. Осуществление проекта. 

Осуществление проектной деятельности. Активная и самостоятельная работа учащихся. 

Оформление полученных результатов. 

Регулятивные действия – саморегуляция и оценка, контроль и коррекция. 

Познавательные действия – структурирование знаний; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; моделирование. 

Коммуникативные действия – умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

4. Презентация результатов. 

Познавательные действия – осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные действия – владение монологической и диалогической формами речи, 

формами презентации. 

 

Технология проектного обучения в системе уроков 

Этапы 

разработки 

проекта и их 

содержания 

Методика организации учебного процесса 

1. Исходный: 

разработка 

проектного задания 

Использование проектного задания возможно на разных этапах изучения 

предметной темы или элективного курса. 

 В начале – как способ создания проблемной ситуации; 

 На этапе применения изученного теоретического материала к 

решению практических задач; 

 По завершении темы – с целью углубления и расширения знаний по 

интересующим аспектам темы и представления творческой работы в 

портфолио для накопительной рейтинговой оценки. 

1.1.Определение 

проблемы: 

выявление 

противоречия и 

обоснование 

актуальности, 

формулирование 

темы проекта. 

Варианты способов предъявления проблемы: 

 Учитель предлагает зарисовки проблемных жизненных социальных 

ситуаций, загадочных природных явлений и др. и ставит вопросы, 

подводящие учащихся к выявлению противоречия и необходимости его 

разрешения; к формулированию темы проекта. 

 Если у детей есть определенный опыт, знания по теме, то учитель 

предлагает учащимся определить, какие, интересующие их лично или 

социально значимые проблемы поможет разрешить изучение данной 

темы; 

 Учитель предлагает перечень проблем, связанных с темой, 

обосновывает их актуальность и предлагает учащимся выбрать наиболее 

их интересующую. Формулирует соответствующие темы и подтемы 

(проектные задания). 

1.2. Определение В цели проекта задаются: 



цели проекта и 

постановка 

поэтапных задач. 

 педагогические цели: образовательные, развивающие, личностные, 

профориентационные; 

 Цель самой проектной деятельности, как ожидаемый результат 

проекта.. 

 Учитель задает цели и задачи выполнения проекта. 

 Учитель ставит вопросы, подводящие учащихся к осознанию и 

формулированию цели и задач поэтапного решения проблемы: «Что 

нужно изучать, исследовать, сделать для достижения цели проекта?». 

1.3. 

Формулирование 

гипотезы о 

результатах и путях 

их достижения. 

 Учитель предлагает высказать учащимся своѐ предложение о 

результатах проекта в целом или по выделенным подтемам. Истинность 

или ложность предположений ни в коем случае учителем не оценивается. 

Это дети будут делать самостоятельно в процессе исследования или 

конструирования. 

 Учитель может сам предложить несколько гипотез: все возможные 

варианты; те, которые высказывались в науке; существуют в массовом 

мнении; 

 Учитель показывает образец формулирования гипотез как 

высказывание о взаимосвязи, отношении результата и условий. 

2. Разработка 

проекта: 

планирование 

работы. 

Учитель задаѐт план работы над проектом, 

 организует его обсуждение, 

 дети составляют план самостоятельно. 

. План работы фиксируется: в рабочих тетрадях, в дневниках, в 

индивидуальных графиках, а также в виде общеклассного 

«экрана»(графика) выполнения проекта (каждым учащимся или 

группами). 

2.1. Определение 

сроков выполнения 

проекта в целом и 

его частей и 

промежуточной 

отчетности. 

Сроки и график выполнения проектных заданий и отчетности задает 

учитель. Указывается, какая часть работы и на каком уроке будет 

выполняться. Что и к какому сроку выполняется в качестве домашнего 

задания. Задаются только рубежные сроки – окончание этапов работы. 

Сроки индивидуальной работы в рамках рубежных сроков планируются 

самостоятельно. 

2.2. Обсуждение 

критериев оценки 

качества проекта. 

Критерии могут быть заданы учителем; выбраны в совместном 

обсуждении с классом; разработаны экспертной комиссией (жюри), 

выбранной из состава класса или старшеклассников, учителей, родителей. 

В качестве критериев могут быть использованы также показатели: 

 полнота и разносторонность в раскрытии темы; доказательность 

гипотез. 

 качество оформления (грамотность изложения, наличие 

иллюстраций, графиков, актуальность и эстетичность, уровень носителя 

информации); 

 самостоятельность выполнения, суждений, 

 элемент исследования и новизны результата; 

 уровень презентации (речь, наглядность, ответы на вопросы, 

уверенность поведения). 

 степень активности каждого участника команды, степень 

сотрудничества. 

Способы оценивания: в традиционной пятибалльной системе, в 

рейтинговых баллах, в индивидуальных и суммарных групповых. зачтено 



– незачтено, содержательное рецензирование. 

2.3. Выбор 

средств и методов 

выполнения 

проекта. 

Учитель 

 задает методы в проектном задании, 

 организует коллективное или групповое обсуждение, какими 

методами можно решить каждую из задач проекта, поставленных при 

разработке проектного задания. 

 представляет в наглядной форме перечень всевозможных методов, 

применяемых в проектной деятельности, из которого учащиеся могут 

выбрать и обсудить в группе их эффективность при решении той или иной 

задачи. 

Учащиеся должны знать, что при проектировании могут использоваться 

методы: 

 изучение и анализ литературных источников; 

 теоретическое моделирование и обобщение; 

 различного рода опросы: анкетирование, интервью, собеседование; 

запросы через Интернет; 

 наблюдение по специальной программе,; 

 опыты и эксперименты; 

 статистические методы обработки данных. 

2.4. Выбор формы 

работы над 

проектом и 

распределение 

обязанностей. 

Учитель предлагает различные варианты работы над проектом. 

Учащиеся выбирают: 

 Общая тема для всего класса разбивается на мелкие подтемы (в 

соответствии с частными проблемами, задачами, видами деятельности) и 

распределяется в виде индивидуальных заданий каждому Ученику или по 

выбору желающим; 

 Класс разбивается на творческие группы (команды). Каждая команда 

получает (выбирает) задание на выполнение части общего проекта или 

своего отдельного проекта. Внутри команды все еѐ члены могут сообща 

выполнять все задания, или распределить обязанности (роли). В этом 

случае необходимо, чтобы группа определила кроме исполнительских 

ролей ещѐ и управленческие: ведущего, эксперта. 

2.5. Выбор 

способов 

оформления 

результатов и их 

презентации 

Учитель предлагает учащимся выбрать способ оформления результатов 

проектной деятельности и способ их презентации, исходя из интересов, 

желания и возможностей учащихся и школы, а также целесообразности с 

точки зрения особенностей материала проекта и его значимости. 

Возможные способы оформления: 

доклад, реферат, сценарий, газета, книга, альбом, служебное письмо, 

видеофильм, сайт в Интернете модель, макет, картина и др. 

Возможные способы презентации: 

 выступление перед своим или другими классами в специально 

отведенное время урока; 

 защита проектов на открытых обобщающих уроках; 

 выступление с докладами на детских и взрослых конференциях 

различного уровня; 

 публикация материалов, рассылка писем, школьные стенды; 

 выставка работ; 

 предметные вечера, недели и др. 

3. Реализация Учащиеся в соответствии с групповыми и индивидуальными заданиями, 



проекта. планом и графиком работы осуществляют самостоятельную 

конструктивную деятельность. 

Учитель оказывает стимулирующую поддержку, консультирует 

деятельность учащихся и групп. 

3.1.Сбор, анализ и 

обобщение 

информации из 

разных источников. 

Если проект разрабатывается в урочное время, то в классе должна быть 

составлена подборка необходимой литературы со свободным доступом к 

ней учащихся. 

Литературу отбирает учитель и приносят учащиеся. 

Источником информации может быть и сам учитель. Он может ее 

представить в форме лекционного занятия, изложения материала на части 

урока или организовать изучение материала по учебнику в соответствии с 

программой базового или профильного курса. 

Учитель дает учащимся рекомендации, как работать с литературными 

источниками в виде памяток, алгоритмов действий, фронтального 

обсуждения. 

Помогает во время урока разработать анкеты и другие опросники и дает 

рекомендации по их проведению и обработке данных во внеурочное 

время. 

3.2. Проведение 

исследования. 

Учитель оказывает помощь учащимся в разработке программы 

исследования, в отборе оборудования и интерпретации результатов. 

Рекомендации могут выносится на общеклассное обсуждение (если этот 

этап присутствует в деятельности каждой группы) или групповое. 

3.3. Подготовка 

иллюстративного 

материала: 

наглядно-

графического, 

звукового . 

Учащиеся сами выбирают способы представления наглядно-

графического материала. Учитель оказывает помощь в организационном и 

материальном обеспечении этой работы. 

Варианты иллюстративного материала: рисунки, коллажи, плакаты, 

фотографии, графики и диаграммы, видео и звукозаписи, компьютерные 

презентации. 

3.4. Оформление 

материала для 

презентации. 

Ученик собирает воедино весь материал; отбирает тот, который 

подтверждает гипотезу, оценивает достоверность доказательств. Ученик 

обсуждает с учителем реализацию запланированного сценария 

презентации проекта. 

3.5. Контроль и 

коррекция 

промежуточных 

результатов. 

На уроке учитель наблюдает за деятельностью учащихся, оказывает им 

поддержку, консультирует, в ситуациях типичных затруднений 

организует общее обсуждение. Если проект выполняется во внеурочное 

время, то промежуточный контроль осуществляется в соответствии с 

планом и графиком в форме отчетов. 

4. Завершение 

проекта. 

Завершенный проект обязательно должен быть представлен и получить 

общественную оценку (учащихся своего класса, параллельного, школы, 

учителей, родителей, за пределами школы). Это придаѐт смысл 

деятельности, повышает мотивацию и ответственность. 

4.1. 

Общественная 

презентация 

проекта. 

Презентация проводится в следующих вариантах: 

 Предзащита проекта представителями от каждого учащегося на уроке 

(или на 2-ом сдвоенном) перед рабочей группой, состоящей из других 

учащихся и руководителей проектов; 

 Выступление докладчиков на обобщающем уроке – конференции или 



уроке «погружения в проблему» (при межпредметном проекте). 

 Поочередное выступление докладчиков на уроках по базовым или 

профильным предметам за счет времени, отведенного на актуализацию 

ранее усвоенного. 

Формы защиты длительных проектов, выполненных самостоятельно в 

рамках элективных курсов или во внеурочное время в составе творческих 

групп, более разнообразны (см. 2.5.). 

4.2. Экспертиза 

проекта в 

соответствии с 

заданными 

критериями. 

После презентации учитель организует обсуждение результатов проекта 

по плану: 

 сопоставление первоначальных целей и результатов; 

 подведение итогов; 

Ориентировочный план дискуссии: 

 Учащиеся высказывают собственную оценку; 

 «Оппоненты» дают свою оценку, оценивая положительные и 

отрицательные стороны проекта в соответствии с принятыми в самом 

начале критериями. Выдвигают свои предложения по доработке, 

совершенствованию, внедрению в практику. 

 «Жюри» в специальной таблице (ведомости) оценивает в баллах, 

также по заранее оговоренным критериям, вклад каждой группы в 

разработку проекта и его качество. На основании суммарных баллов 

можно установить рейтинг групп, и, в случае необходимости на этом 

основании выставить дифференцированные отметки. 

«Председатель жюри» (на уроке эту роль выполняет учитель) подводит 

общий итог относительно качества проекта. Предлагает рекомендации 

(или решения) о практическом внедрении проекта. 

4.3. Рефлексия. 

Учитель предлагает группам дать самооценку качества проекта, его 

соответствия цели и гипотезе. 

 процесса работы над проектом оптимальности и продуктивности 

работы, затруднений и способы преодоления; 

 качество сотрудничества членов группы: взаимопомощи, и вклада 

ответственности каждого за общий успех. 

 личностных достижений: влияния работы над проектом на 

мотивацию учения, волевые качества, навыки самообразования, 

коммуникативные способности, кругозор, уверенность в себе и 

удовлетворенность работой и собственными достижениями. 

Учитель, в свою очередь, оценивает удачные и неудачные моменты в 

своей деятельности по педагогическому руководству проектной 

деятельностью детей. Совместно с детьми решают, какие 

усовершенствования в эту работу внести. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций. В старшей школе осуществляется широкий перенос 

сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 



предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие 

в волонтерском движении и т.п. 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 11 класс (33 часа) 

 

Введение . 

Проект как тип деятельности проектная культура. Анализ итогов проектов 10 класса. Виды 

проектов: практико-ориентированный, исследовательский,  информационный, творческий, 

ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. Планирование проекта. Формы продуктов 

проектной деятельности и презентация проекта. Методология и технология проектной 

деятельности. 

Раздел 1. Мониторинг проекта. 

Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного положения. Анализ 

проблемы. Определение источников информации. Постановка задач и выбор критериев оценки 

результатов. Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). 

Выбор оптимального варианта. Уточнение планов деятельности.  Выполнение проекта. 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Расчет календарного графика проектной 

деятельности. Работа с научной литературой. Работа в сети Интернет. Оформление и 

систематизация материалов. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 

данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Подготовка к 

публичной защите проекта. 

Раздел 2. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ. 

 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 
Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 

завершением проекта, курсовых работ. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и 

защиты проекта, курсовых работ. Организационно-консультативные занятия. Промежуточные 

отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта.  Предзащита 

проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

Раздел 3. Публичная защита результатов проектной деятельности. 

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия 

проектной деятельности. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности . 

Рефлексия проектной деятельности. Экспертиза действий и движения в проекте. 

Индивидуальный прогресс. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по английскому языку  для 11 класса составлено с учѐтом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО (для 10-11 кл.): 

1.Установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

2.Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 



отношения. 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

Введение. 3 

Раздел 1. Мониторинг проекта. 20 

Раздел 2. Управление завершением проектов и исследовательских работ. 3 

Раздел 3. Публичная защита результатов проектной деятельности. 5 

Раздел 4 Рефлексия проектной деятельности . 2 

Итого: 33 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока Кол

-во  

часо

в 

Основное содержание Дата 

проведения 

1 

Введение. (3часа) 

Проект как тип 

деятельности. Анализ итогов 

проектов 10 класса. 

1 

Активизация понятия «проект». 

Основные требования к 

исследовательскому проекту. Анализ 

итогов проектов 10 класса. 

 

2. 

Виды проектов: практико-
ориентированный. 
Исследовательские, 
информационные проекты. 

Понятие, особенности 

1 

Знакомство с классификацией проектов. 

Изучение структуры каждого вида 

проектов. 

 

3. 

Игровой и культурно-

досуговый проект. Понятие, 

особенности. 

1 

Введение понятия «игровой и 

культурно-досуговый проект», изучение 

особенностей. 

 

Раздел 1. Мониторинг проекта. (20 часов)  

4. 

Структура учебно-

исследовательской 

деятельности 
1 

Введение понятия «учебно-

исследовательская деятельность». 

Знакомство со структурой. 

 

5. 

Виды переработки текста. 

1 

Введение понятий: план, тезис, 

конспект, реферат, аннотация, рецензия, 

отзыв.Знакомство с программой 

Microsoft office. 

 

6. 
Виды научных работ. 

1 
Введение понятий: эссе, реферат, 

курсовая работа, дипломная работа. 

 

7. 
Индивидуальный план. 

1 
Составление плана написания проекта  

8. 

Сбор и уточнение 

информации. 1 

Индивидуальная работа над проектом  

9. Обсуждение альтернатив 

(«мозговой штурм»). Выбор 

оптимального варианта. 

1 Обсуждение  видов проектов. 

«Мозговой штурм» на выбор 

альтернатив. 

 

10. Основные источники 

получения информации. 

1 Знакомство с разными источниками 

получения информации. Работа в сети 

Интернет с электронными 

библиотеками. 

 

11. Виды информации и методы 1 Изучение видов информации. 

Выполнение упражнений на 

 



поиска. определение  способов восприятия 

информации. 

12. Работа с научной 

литературой. 

1 Введение понятия «научная 

литература», знакомство с 

особенностями и характеристиками 

 

13. Работа в сети Интернет. 1 Работа в сети Интернет с электронными 

библиотеками, подбор иллюстраций, 

знакомство с программой Power Point 

 

14.-15. Оформление и 

систематизация материалов. 

2 Работа с программой Power Point, 

создание презентации, согласно 

структуре проекта 

 

16. Компьютерная обработка 

данных исследования. 

1 Работа с программой Microsoft Excel, 

создание таблиц, необходимых для 

проекта 

 

17. Применение 

информационных 

технологий в исследовании. 

1 Введение понятия «плагиат», 

использование компьютерных программ 

для выполнения проекта 

 

18.-19. Консультирование по 

проблемам проектной 

деятельности. 

2 Индивидуальное обсуждение проблем, 

возникших в ходе работы над проектом 

 

20. Формы представления 

проектов. 

1 Обсуждение требований  к защите 

проекта, работа над речью для защиты 

проекта, введение понятия «тайминг» 

 

21. Подготовка к публичной 

защите проекта. 

1 Предварительный просмотр 

подготовленной речи для защиты 

проекта, корректировка выступления 

 

22. Главные предпосылки 

успеха публичного 

выступления. 

1 Беседа с психологом о защите проекта, 

способы снятия стресса. 

 

23. Библиография, справочная 

литература, каталоги. 

1 Изучение требований по оформлению 

литературы и приложения в проекте. 

 

Раздел 2. Управление завершением проектов  и исследовательских работ 

 (3 часа) 
 

24. Поиск и предложение 

возможных вариантов 

решения 

1 Индивидуальная работа с учащимися 

перед защитой проекта 

 

25. Постановка цели, 

формулирование задач, 

выдвижение гипотез. 

1 Отработка речи для защиты проекта: 

соблюдение лимита времени, 

управление презентацией и показ 

моделей 

 

26. Мониторинг выполняемых 

работ и методы контроля 

исполнения. 

1 Мониторинг выполняемых работ и 

методы контроля исполнения. 

 

Раздел 3. Публичная защита результатов проектной 

деятельности (5 часов) 
 

27. Практическое занятие. 

Основы публичного 

выступления 

1 Основы публичного выступления. 

Монологическая речь. Аргументы. 

Ответы на вопросы. 

 

28.-29. Практическое занятие. 

Представление проекта на 

2 Представление проекта на рецензию, 

предзащита проекта 

 



рецензию, предзащита 

проекта. 

30.-31. Практическое занятие. 

Защита 

проекта/исследовательской 

работы 

2 Защита проекта/исследовательской 

работы 

 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности  

32. Экспертиза действий и 
движения в проекте. 

1 Обсуждение защиты проектов.   

33. Индивидуальный прогресс. 1 Подведение итогов.   

 ИТОГО 33   

 

Система оценки планируемых результатов. 

 

Особенности оценки личностных результатов. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• сформированность основ гражданской идентичности личности; 

• готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

• сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

• участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

• прилежании и ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

1. самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

2. смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

3. морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 



• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем; способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

•  способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

•  способность к сотрудничеству и коммуникации; 

•  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

•  способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

•  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов целесообразно фиксировать и анализировать результаты в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 

• программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

• системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

• системой итоговой оценки по предметам; 

• инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации 

При этом обязательными составляющими системы мониторинга образовательных достижений 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 



Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и   процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов 
Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговой проверочной 

работы. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки обучающимися является достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки является итоговая контрольная работа – система 

заданий различного уровня сложности по предмету. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью промежуточных 

диагностических работ, направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

 

Критерии оценивания проектов на защите 

I. Оценивание  проектной работы 

Критерий 1. Постановка цели, планирование путей ее достижения 

 (максимум 10 баллов) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но не достигнута полностью 5 

Цель определена и достигнута 10 

Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта 

(максимум 10 баллов) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 5 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знаний 10 

Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования 

(максимум 10 баллов) 

Использована неподходящая информация, не соответствующая теме 0 



Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 

однотипных источников (только интернет-ресурсы) 

5 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 10 

Критерий 4. Соответствие требованиям оформления отчѐта работы (единая форма) 

(максимум 10 баллов) 

Письменная часть (отчет) проекта отсутствует 0 

В письменной части не заполнены отдельные позиции (графы), допущены серьезные 

ошибки в оформлении  

5 

Отчет отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленной формой 

10 

Критерий 5. Качество проектного продукта 

(максимум 10 баллов) 

Проектный продукт (материальные, творческие и информационные) отсутствует   0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, соответствие 

заявленным целям) 

5 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

10 

Критерий 6. Значимость проектного продукта 

(максимум 10 баллов) 

Имеет только личное значение для участника 5 

Проектный продукт имеет социальную значимость 10 

Критерий 7. Перспективность проекта 

(максимум 10 баллов) 

Ученик не видит дальнейшей перспективы проекта 0 

Ученик видит варианты развития проекта (совершенствования) 10 

II. Оценивание  проектной деятельности участника 

Критерий 1. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе  

(максимум 10 баллов) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не продемонстрировал 

самостоятельность в работе, не использовал возможности творческого подхода, 

несистематическая работа (учитываются результаты предзащиты)  

5 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к 

идее проекта 

10 

Критерий 2. Качество представления результатов проекта  

(максимум 10 баллов) 

Несоответствие регламенту, косноязычно представлен материал. Несогласованность или 

отсутствие синхронности при коллективной защите 

0 

Материал изложен с учетом регламента, грамотно и доступно, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию. Коллективная защита согласована и синхронна 

5 

Автору (ам) удалось вызвать интерес аудитории и выдержать регламент, полное 

соответствие требованиям, предъявляемым к презентации проекта (рассказ, а не чтение)  

10 



Критерий 3. Коммуникативные умения участника 

(максимум 10 баллов) 

Участник демонстрирует пренебрежительное отношение к окружающим (внешний вид, 

жесты, мимика, фразы, позы и пр.) 

0 

Участник частично соответствует нормам поведения на защите, имеются замечания к 

поведению во время защиты других участников 

5 

Участник полностью соответствует нормам поведения на защите, умеет вести дискуссию, 

адекватно реагирует на комментарии и замечания окружающих 

10 

 

Итого: максимум баллов – 100, минимум баллов – 50:  

85 – 100 баллов: «5» 

70 – 84 баллов: «4» 

50 – 69 баллов: «3» 

менее 50 баллов: «2» 

 

 


