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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» (далее Программа) 

составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего общего образования:  

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

       ФГОС СОО: п.11. Индивидуальный проект. Требования к организации. Требования к 

результатам.  

 Основная образовательная программа МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» на 

уровне среднего общего образования у обучающихся происходит формирование системных 

представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности для достижения практикоориентированных результатов 

образования. Сформированные на предыдущих этапах обучения ключевые компетенции, навыки 

проектной и исследовательской деятельности приобретают характер универсальных и могут быть 

перенесены на внеучебные ситуации. В связи с этим особой формой организации деятельности 

обучающихся на данном уровне образования (10-11 класс) становится учебный предмет 

«Индивидуальный проект».  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 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. 

 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. 

 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; 

 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. 

 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. 

 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. 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 



 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. 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

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. 

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. 

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. 

 

Предметные результаты 

В результате обучения по программе курса «Индивидуальный проект» 

обучающийся научится: 

 формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

 планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 



 реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей 

изадач; 

 оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с 

целью презентации результатов работы надпроектом; 

 осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечнымрезультатом; 

 использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей 

и задачобразования; 

 навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

 осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Раздел программы Содержание Количеств 

о часов 

Введение Понятие «проект». Особенности проектной деятельности. 

Основные требования к исследовательскому проекту. 

Понятие индивидуального проекта. 

1 час 

Основы 

исследовательской 

1.Общая характеристика проектной и 

исследовательской деятельности. 

10 часов 

и проектной Виды проектов: информационный, творческий,  

деятельности социальный, прикладной, инновационный,  

 конструкторский, инженерный. Основные  

 технологические подходы. Особенности монопроекта и  

 межпредметного проекта. Учебный проект. Учебное  

 исследование. Особенности разных видов проектов.  

 Определение темы проекта. Определение цели, задач  

 проекта. Этапы работы над проектом. Результат  

 (продукт) проекта. Критерии оценивания проекта.  

 Ознакомление с Положением об индивидуальном  

 проекте.  

 Методы исследования. Технология составления плана  

 работы. Виды источников информации. Алгоритм  

 работы с литературой и с ресурсами Интернета.  

 Плагиат, как его избегать в своей работе.  

 2.Алгоритм проектной и исследовательской  

 деятельности.  

 Структура   исследовательской   и   проектной работы,  

 критерии оценки. Введение, основная часть проекта.  

 Графические материалы проекта: виды, технология,  

 требования к оформлению. Тезисы. Цитирование.  

 Способы оформления конечных результатов  

 индивидуального проекта (презентаций, защиты,  

 творческих отчетов и др.).  

Алгоритм 

проектной и 

Работа над проектом. Технология презентации. Создание 

компьютерной презентации. 

4 часа 

исследовательской   



деятельности   

Учебное 

проектирование 

Подготовка выступления. Основы публичного 

выступления. Монологической речи. Аргументы. Ответы 

10 часов 

 на вопросы. Представление проекта на рецензию,  

 предзащита проекта. Корректировка проекта с учетом  

 рекомендаций.  

Защита проекта Защита проекта. Рефлексия проектной деятельности. 9 часов 

Итого:  34 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

Раздел программы 

Количество 

часов 

Форма контроля 

(проверочная работа, 

самостоятельная работа, 

зачет, диктант, 

изложение, тест, 

контрольная работа) 

 

Практическая часть 

(лабораторная работа, 

практическая работа, 

проект) 

Введение 1 час   

Основы 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

10 часов   

Алгоритм проектной и 

исследовательской 

деятельности 

4 часа   

Учебное 

проектирование 

10 часов   

Защита проекта 9 часов   

Итого: 34 часа   



Приложение к рабочей программе по индивидуальному проекту для 10 класса 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

ТЕМА УРОКА 

ПРИМЕЧАНИЕ 

(домашнее задание) 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

Планируемые 

сроки 

Скорректированные 

сроки 

Введение (1 час) 

1 Введение. Понятие «проект». Особенности проектной и 

исследовательской деятельности. 

 1 неделя  

Основы исследовательской и проектной деятельности (10 часов) 

2 Виды проектов. Особенности разных видов проектов.  2 неделя  

3 Этапы работы над проектом.  3 неделя  

4 Практическое занятие. Выбор темы проекта. Анализ 

проекта-образца. 

 4 неделя  

5 Практическое занятие. Определение темы, цели, задач 

проекта. Анализ проекта-образца. 

 5 неделя  

6 Практическое занятие. Этапы работы над проектом. Анализ 

проекта-образца. 

 6 неделя  

7 Практическое занятие. Методы исследования. Анализ 

проекта-образца. 

 7 неделя  

8 Практическое занятие. Технология составления плана 

работы. Анализ проекта-образца. 

 8 неделя  

9 Практическое занятие. Виды источников информации. 

Алгоритм работы с литературой. Анализ проекта-образца. 

 9 неделя  

10 Практическое занятие. Алгоритм работы с Интернет-  10 неделя  



ресурсами. 

11 Практическое занятие. Плагиат. Как его избегать в своей 

работе. 

 11 неделя  

Алгоритм проектной и исследовательской деятельности (4 часа) 

12 Практическое занятие. Структура исследовательской и 

проектной работы, критерии оценивания. 

 12 неделя  

13 Практическое занятие. Введение, основная часть проекта.  13 неделя  

14 Практическое занятие. Цитирование. Правила оформления 

цитат. 

 14 неделя  

15 Практическое занятие. Способы оформления конечных  15 неделя  



 результатов индивидуального проекта.    

Учебное проектирование (10 часов) 

16 Практическое занятие. Определение проблемы: объекта и 

предмета исследования, цели и задач исследования. 

 16 неделя  

17 Практическое занятие. Определение проблемы: объекта и 

предмета исследования, цели и задач исследования. 

 17 неделя  

18 Практическое занятие. Работа над введением.  18 неделя  

19 Практическое занятие. Работа над введением.  19 неделя  

20 Практическое занятие. Работа над теоретической частью 

проекта. 

 20 неделя  

21 Практическое занятие. Работа над теоретической частью 

проекта. 

 21 неделя  

22 Практическое занятие. Работа над теоретической частью 

проекта. 

 22 неделя  

23 Практическое занятие. Работа над практической частью 

проекта. 

 23неделя  

24 Практическое занятие. Работа над практической частью 

проекта. 

 24 неделя  

25 Практическое занятие. Работа над практической частью 

проекта. 

 25 неделя  

Защита проекта (9 часов) 

26 Практическое занятие. Создание компьютерной 

презентации. 

 26 неделя  

27 Практическое занятие. Создание компьютерной 

презентации. 

 27 неделя  



28 Практическое занятие. Подготовка выступления.  28 неделя  

29 Практическое занятие. Основы публичного выступления.  29 неделя  

30 Практическое занятие. Представление проекта на рецензию, 

предзащита проекта. 

 30 неделя  

31 Представление проекта на рецензию, предзащита проекта.  31 неделя  

32 Практическое занятие. Защита проекта/исследовательской 

работы. 

 32 неделя  

33 Практическое занятие. Защита проекта/исследовательской 

работы. 

 33 неделя  

34 Рефлексия проектной деятельности.  34 неделя  



 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З» : 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2» : 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

  2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием. 

 Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 



16 

 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

 Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

 Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ. 

 Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

- работа не выполнена. 



17 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического 

контроля. 

Тест из 20—30 вопросов - для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «3»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «3»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

7. Примерные критерии оценки проекта учащихся 

(Примерная основная образовательная программа ОУ. Основная школа. ФГОС 

ООО,2011) 

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 
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обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

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, 

аргументировано ответить на вопросы. 

 

Примерный оценочный лист проектной работы учащегося ОУ 

Критерии Уровень сформированности навыков 

проектной деятельности 

Кол-во 

баллов 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем  

Базовый - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и находить пути её 

решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрирована способность приобретать 

новые знания, достигать более глубокого 

понимания изученного. 

1 

 Повышенный - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, обосновывать и 

реализовывать принятое решение. Учащимся 

2 
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продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

 Повышенный высокий - Работа в целом 

свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения. В 

ходе работы над проектом продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления; умение 

самостоятельно мыслить, формулировать выводы, 

обосновывать, реализовывать и 3 апробировать 

принятое решение. Учащимся продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания проблемы, 

прогнозировать. 

3 

Знание предмета Базовый - Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

1 

 Повышенный - Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. Грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой(темой) 

использовал имеющиеся знания и способы 

действий. 

2 

 Повышенный высокий - Продемонстрировано 

свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за 

рамки школьной программы. 

3 

Регулятивные Базовый - Продемонстрированы навыки 1 
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действия определения темы и планирования работы. Работа 

доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося. 

 Повышенный - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись самостоятельно. 

2 

 Повышенный высокий - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована. 

Автор продемонстрировал умение управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

3 

Коммуникация Базовый - Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

1 

 Повышенный - Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщение вызывает 

некоторый интерес. Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

2 

 Повышенный высокий - Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, 

3 
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логично, последовательно, аргументировано. Автор 

владеет культурой общения с аудиторией. 

Работа/сообщение вызывает большой интерес. 

Автор свободно и аргументировано отвечает на 

вопросы. 

Критерии выставления отметки:  

4-6 баллов – «удовлетворительно»; 

 7-9 баллов – «хорошо»; 

10-12баллов – «отлично». 

 


