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ЧТО  НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ?

• К компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся … разработка и утверждение образовательных программ 
образовательной организации (п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»).

• Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы (п. 18.2.2. ФГОС СОО).

Разработка рабочей программы учебного курса
«Индивидуальный проект» 



На что могут быть использованы часы, отведенные

на учебный курс «Индивидуальный проект»?

1. Преподавание теоретического материала (при отсутствии
достаточного опыта работы в области проектной
или исследовательской деятельности у обучающихся);

2. Конструирование выбора обучающегося, его самоопределение,
в том числе консультирование с тьютором, психологом, учителем,
руководителем образовательной организации;

3. Практическая часть:

• занятия в исследовательских лабораториях;

• образовательные экспедиции, походы и экскурсии с целью сбора
необходимой информации;

• игры, в ходе которых отрабатываются определенные умения;

• презентации промежуточных результатов деятельности
на конференциях и конкурсах и т.д.



Варианты реализации рабочей программы 

по учебному курсу «Индивидуальный проект»

Вариант № 1

 Теоретический блок.

 Индивидуальная работа под руководством тьютора (научного руководителя)
с определением контрольных точек совместной работы (защита темы, плана
работы, и прочее).

 Подготовка к защите, защита.

Вариант № 2

 Теоретическая подготовка чередуется с практическими занятиями.

Вариант № 3

 Самостоятельная работа обучающихся, определение контрольных точек
для совместной работы с тьютором (научным руководителем) для представления
промежуточных результатов (в случае достаточной теоретической подготовки
обучающихся).

Вариант № 4 – теория и практика в рамках учебного плана + резерв ВД.

Вариант № 5 – иное.



Разработка рабочей программы учебного курса  «Индивидуальный проект» 
(теоретическая часть)

Разделы/темы Кол-во часов

I. Введение (понятие проекта. Виды проектов. Компоненты проекта. Этапы разработки и реализации 

проекта).

II. Разработка и реализация проекта

1. Выбор темы, постановка проблемы

1.1. Понятие проблемы, требования к постановке проблемы (обоснование актуальности, обоснованность к 
качествам создаваемого/улучшаемого продукта, оценка «что есть» и «что будет», определение 
несоответствий).

1.2.    Выбор проблемы для формулировки темы проекта (рациональность выбора; критерии оценки 
(актуальность, трудность решения, ресурсоемкость, степень заинтересованности, оценочные шкалы), 
показатели и параметры;  рациональность выбора; оценка альтернатив).

1.3. Обоснование актуальности проекта. Определение потребности (конкретность требований), сравнение «что 
есть» и «что будет». 

2. Разработка способа решения проблемы

2.1. Способ решения проблемы: понятие (что и как сделать), характеристики, результативность, 
эффективность.)

2.2. Методы поиска решения проблем («мозговой штурм», диаграмма Исикавы («рыбий скелет»), 
«морфологический ящик» Цвикки) прогнозирование ожидаемых результатов, оценка требуемых ресурсов, 
реалистичности способа решения проблемы, негативных последствий, оценка альтернативных способов 
решения проблемы.



Разработка рабочей программы учебного курса  «Индивидуальный проект» 
(теоретическая часть)

Разделы / темы Кол-во часов

3. Определение цели проекта, планирование ее достижения

3.1. Понятие и определение цели, план действий.

3.2. Планирование выполнения проекта: задачи планирования, состав работ, оценка 
продолжительности работ, план-график проекта,  ленточная диаграмма Ганта.

3.3. Разработка бюджета проекта: финансовые, материальные  и трудовые затраты, 
оборудование, услуги.

3.4. Оценка качества плана.

4.  Оформление и описание проекта

4.1. Описание проекта: структура и содержание частей. Титульный лист, оглавление.

4.2. Оформление: технические требования:
- формат, шрифт, поля, нумерация страниц, заголовки разделов и параграфов, абзацный отступ;
- оформление цитирования,  ссылки на источники, формулы и уравнения, таблицы и рисунки, 
приложения, список литературы .



Разработка рабочей программы учебного курса  «Индивидуальный проект» 
(теоретическая и практическая части)

Разделы / темы Кол-во 
часов

III. Презентация результатов проекта

1. Критерии к публичному выступлению. Психологические аспекты.

2. Требования к презентации

3. Требования к защите проекта: структура, подготовка тезисов, регламент

IV. Необходимые умения и навыки (коммуникативные умения: умение слушать, высказывать 

свою точку зрения, вести диалог, … работа в команде (эффективность, правила, разрешение конфликтов)

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

Включает занятия по отработке приобретенных теоретических знаний на практике, а также 
подготовку к предзащите, предзащиту проекта с последующей корректировкой при 
необходимости, подготовку к защите, публичную защиту проекта, рефлексию.



Учебный курс  «Индивидуальный проект» :

ЧТО ОЦЕНИВАТЬ? 

Уровень сформированности метапредметных результатов (УУД)

(см. п. 11 ФГОС СОО, п.3 ч. I ПООП)

Особенности оценки метапредметных результатов (МР):
1. Основная процедура итоговой оценки достижения  МР – защита индивидуального 

проекта.

2. Осуществляется администрацией ОО в ходе внутреннего мониторинга.

3. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 
педсовета.

4. Инструментарий строится на межпредметной основе.

5. Направления оценки: смысловое чтение, оценка  уровня сформированности
познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД, ИКТ-компетентности.

6. Формы оценки: познавательные УУД  - письменные измерительные материалы, 
практическая работа с использованием компьютера (ИКТ-компетентности); 
регулятивные и коммуникативные УУД - наблюдение за ходом выполнения 
групповых и учебных исследований и проектов. 

7. Периодичность –каждый вид диагностики – не менее  1 раза за уровень обучения.



Учебный курс  «Индивидуальный проект» :

ЧТО ОЦЕНИВАТЬ? 

П. 3 ч. I ПООП «Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП СОО»:

Внешняя 
оценка 

ГИА, независимая оценка качества подготовки обучающихся, 
мониторинговые исследования муниципального, регионального, 
федерального (и международного) уровней

Внутренняя 
оценка 

1) оценка результатов деятельности педагогических работников 
(мониторинг результатов образовательных достижений обучающихся, 
мониторинг уровня профессионального мастерства учителя (качество 
уроков, заданий…);

2) оценка образовательных достижений обучающихся

3) оценка результатов деятельности ОО



Задача № 1:

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

при реализации учебного курса «ИП»

• Как работал учитель по формированию 
УУД? («Какой уровень овладения УУД обучающимся?» 

(базовый или повышенный?)

• Что учесть при обучении других 
обучающихся?

• Куда двигаться дальше?



Учебный курс  «Индивидуальный проект» :

ЧТО ОЦЕНИВАТЬ? 

Требования к формированию УУД на уровне СОО:
Можно взять в качестве критериев:

1) п. 8 ФГОС СОО (метапредметные результаты освоения ООП 
СОО);

2) п. 11 ФГОС СОО (результаты выполнения индивидуального 
проекта).

Можно взять в качестве показателей критериев: 

п. 1.6 раздела II ПООП («…обучающийся сможет», «С точки зрения 
формирования УУД, в ходе освоения принципов учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 
научатся…» )



Этапы разработки и реализации учебного курса 

«Индивидуальный проект»

Этапы разработки и реализации  индивидуального проекта, 
В РАМКАХ КОТОРЫХ ФОМИРУЮТСЯ УУД

Учебный проект Учебное исследование

Теоретические
и практические 

занятия

1. Проблематизация (выбор темы, 
постановка практической проблемы)

1. Проблематизация (выбор темы, 
постановка исследовательской 
проблемы).  
Разработка гипотезы.

2. Проектирование решения: поиск 
способа решения проблемы

2. Проектирование способа проверки
гипотезы

3. Планирование достижения 
желаемого результата

3. Планирование проверки гипотезы

4. Практическая реализация проекта 4. Практическая реализация 
исследования

Подготовка
к предзащите проекта, 
предзащита, защита, 

(само)анализ, 
рефлексия

5. Завершение проекта 5. Завершение исследования



ПРИМЕР 
индивидуальной карты определения уровня сформированности

УУД обучающегося
(необходимо разаботать балльную оценку уровней!)

Критерии Этап работы над проектом

(из предыдущего слайда)

Уровень достижения УУД

(показатели)

Достиг-

нутый

уровень
I. Сформированность: Базовый уровень Повышенный 

уровень

навыков коммуникативной

деятельности 

(коммуникативные УУД)

1. Оформление «продукта» (содержание 

проекта).

2. Завершение проекта (защита)

владение языковыми 

средствами :

не умеете ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, не использует 

адекватные языковые 

средства, слабо  владеет 

навыками разрешения 

проблем…

владение языковыми 

средствами:

умеет ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использует адекватные 

языковые средства, владеет 

навыками разрешения 

проблем…

*

2) навыков учебно-

исследовательской деятельности

(познавательные УУД)

Практическая реализация проекта 

(исследования)

Способен  

к самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач при поддержке тьютора, 

не владеет в полной мере  

навыками получения 

необходимой информации 

из словарей разных типов, с  

трудом ориентируется в 

различных источниках 

информации, …

Способен  и готов

к самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания, 

владеет навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умеет 

ориентироваться в различных 

источниках информации, …

*

3) навыков критического мышления

(познавательные УУД)

Проблематизация

(выбор темы, постановка проблемы)

Проектирование решения: поиск способа 

решения проблемы/ проверки гипотезы

Умеет критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников, при 

помощи тьютора

Умеет критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников, при 

помощи тьютора

*



ПРИМЕР 
индивидуальной карты определения уровня сформированности

УУД обучающегося
Критерии Этап работы над проектом Уровень достижения УУД

(показатели)

Достиг-

нутый

уровеньII. Способность к деятельности: Базовый 

уровень

Повышенный 

уровень

1) к инновационной (познавательные 

УУД)

Проблематизация,  проектирование, 

планирование, практическая реализация

2) аналитической (познавательные 

УУД)

3) творческой 

4) интеллектуальной 

(познавательные УУД)

III. Умение:
1) ставить цель / формулировать 

гипотезу исследования 

(регулятивные, познавательные УУД)

Проблематизация

(выбор темы, постановка проблемы)

2) планировать работу

(регулятивные УУД)

Планирование достижения желаемого 

результата (проверки гипотезы)

3) отбирать и интерпретировать 

необходимую информацию

(познавательные УУД)

Проектирование решения: поиск способа 

решения проблемы (проектирование 

способа проверки гипотезы)

4) структурировать полученные 

результаты на основе собранных 

данных  (познавательные УУД)

Практическая реализация проекта 

(исследования), оформление «продукта»



ПРИМЕР 
индивидуальной карты определения уровня сформированности

УУД обучающегося

Критерии Этап работы над проектом Уровень достижения УУД

(показатели)

Достиг-

нутый

уровеньБазовый уровень Повышенный 

уровень

5) использовать средства 

информационных

и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, 

коммуникативных 

и организационных задач

(коммуникативные УУД)

Проектирование решения: поиск 

способа решения проблемы/ проверки 

гипотезы.

Практическая реализация проекта 

(исследования), оформление 

«продукта».

П

6) презентовать результаты 

проектной /исследовательской 

деятельности 

(коммуникативные  УУД, 

личностные результаты освоения 

ООП)

Завершение проекта / исследования

(защита индивидуального проекта).

П

Общие выводы:



Задача № 2
Оценка образовательных достижений обучающихся при реализации 

учебного курса «ИП»: что оценивать и как выставить итоговую отметку  
обучающемуся?

Оценка  результата проектной /исследовательской деятельности

Что оценивать? Итоговый документ Характеристика документа

1. Оценка качества 
деятельности  
обучающегося 

Отзыв 
руководителя проекта

Составляется на основании разработанных критериев, 
отражает качество работы, уровень самостоятельности ее 
выполнения обучающимся.

2. Оценка качества 
результатов 
проекта/исследования 
(оценка продукта)

1. Рецензия 
(составляет руководитель проекта).

2. Оценка «продукта» членами  
экспертной комиссии

1. Отражает актуальность, дает характеристику
содержания работы,  степени новизны, 
использования методов проектной/ 
исследовательской деятельности,  оценивает 
результаты, практическую значимость,  (для самого 
обучающегося,  коллектива, социума),  отражает 
недостатки/замечания, рекомендует отметку.

2. Члены  экспертной комиссии оценивают «продукт» 
по разработанным критериям

3. Оценка защиты 
результатов деятельности 
(устная защита ИП)

Лист защиты индивидуального 
проекта (оценка презентации, 
выступления)

Оценивается:
1) соответствие  техническим требованиям 

к компьютерной презентации;
2) соблюдение рекомендаций к устному выступлению;
3) уровень владения материалом (ответы на вопросы).

Выставление
итоговой отметки 

Индивидуальный лист оценки 
проекта/
исследования

Представляет собой итоговый документ, содержащий
сведения об оценке качества деятельности,  качества 
результатов (оценка продукта)  защиты результатов 
проекта/исследования.



1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

отзыв руководителя (критерии)
(МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВТЬСЯ И ДЛЯ САМООЦЕНКИ)

КРИТЕРИЙ ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ БАЛЛЫ

1.  Планирование и 
разработка 
проекта/исследования

1) не достиг ни одного указанного ниже критерия;
2) определяет цель, но не может сформулировать план ее достижения;
3) определяет цель, формулирует простой план ее достижения;
4) четко определяет цель, логично и последовательно поясняет пути (путь) ее достижения, разработка ИП в 

основном соответствует  пути достижения цели;
5) четко определяет цель, логично формулирует пути (путь) ее достижения, обосновывает его, разработка ИП 

полностью соответствует выбранному пути (плану) реализации.
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2. Сбор информации 
/определение ресурсов

1) не достиг ни одного указанного ниже критерия;
2) использует незначительное количество ресурсов и источников информации, подбирает источники 
информации, большинство из которых не соответствует поставленной цели, делает ограниченное количество 
ссылок на источники информации в тексте ИП;
3) Использует недостаточное количество ресурсов и источников информации, подбирает источники, 
соответствующие  поставленной цели, делает ссылки на  используемые источники информации в тексте ИП;
4) использует достаточное количество ресурсов и источников информации, подбирает источники информации, 
соответствующие поставленной цели, делает  подробные ссылки на источники информации;
5) ИП содержит существенную информацию и ресурсы из  обильного количества источников информации, 
имеется обширный перечень источников информации, даются четкие ссылки на них в тексте ИП
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3. Выбор и применение 
технологий

1) не достиг ни одного указанного ниже критерия;
2) большинство применяемых технологий не соответствует цели ИП, неверно применяется;
3) использование некоторых технологий способствует достижению цели, имеется их обоснование;
4) выбраны и применены  технологии, в основном соответствующие цели,  имеется их  грамотное обоснование;
5) Выбраны технологии, полностью соответствующие цели, имеется их грамотное применение и обоснование
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4. Анализ информации ………………

5. Соблюдение критериев 
к оформлению работы

…………………….

6. Уровень 
самостоятельности 
выполнения работы

…………………



1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: отзыв руководителя ( бланки)
1. Отзыв руководителя на индивидуальный проект «___», выполненный

Критерий Баллы

1.  Планирование и разработка проекта/исследования 3

2. Сбор информации /определение ресурсов 3

3. Выбор и применение технологий 3

4. Анализ информации 4

5. Соблюдение критериев к оформлению работы 3

6. Уровень самостоятельности выполнения работы 4

2. Таблица перевода баллов в отметку

0 - 9 2

10-14 3

15 - 21 4

22 - 24 5



2. 1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА/ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Рецензия

на индивидуальный проект «___», выполненный (Ф.И.О., класс)

1. Обоснование актуальности темы проекта, социальной / личной значимости.

2. Цель, задачи, используемые теоретические и практические методы.

3. Оценка качества представления результатов (логичность, стиль изложения материала, 
представленные доказательства, …).

4. Оценка работы с информационными источниками (количество использованных источников, в 
т.ч. изучение нормативной правовой базы, соблюдение требований к оформлению).

5. Оценка качества оформления результатов (соответствие техническим требованиям, 
соблюдение языковых норм).

6. Особое мнение.

7. Выводы. Рекомендуемая отметка.

Рецензент: _______________________________________/_________________/
(место работы, должность, подпись)          (расшифровка подписи)

Дата _____________________



2. 2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА/ИССЛЕДОВАНИЯ: 
оценка «продукта» членами экспертной комиссии 

Индивидуальный проект «___», выполненный (Ф.И.О., класс)

Критерий Описание критерия Баллы Выставле
нный 

балл за 
работу

1. Соблюдение технических требований к работе Соблюдение требований:
- к структуре  и объему;
- оформлению титульного листа, 
нумерации, сносок, таблиц, 
рисунков, списку литературы….

2.  Тема, постановка проблемы, обоснование ее актуальности, 
социальной  (личной) значимости

3. Постановка целей и задач (четкость формулирования цели, 
обоснованность поставленных задач, ..)

4. Определение ресурсов

5. План выполнения проекта (логичность, детализация, 
согласованность частей, соблюдение сроков, контролируемость…)

6.  Результат выполнения проекта (оригинальность, новизна, 
актуальность, практическая значимость,  …)

7. Наличие иллюстративного материала

8. Количество использованных источников информации

9. Обоснованность выбора и применения используемых 
технологий



3. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

устная защита индивидуального проекта

(лист оценки ИП)

Критерий Показатель Баллы

Оценка устной

защиты

Обоснование выбора темы (актуальность, практическая/социальная/личная значимость)

Постановка проблемы цель и задачи проекта

Вероятные риски и возможность их минимизации

Анализ аналогов проектного решения

План реализации проекта

Работа по сбору, анализу и интерпретации  информации

Своевременность и полнота реализации проекта

Оценка результативности

Владение материалом

Речевая культура: 

- логика изложения материала; 
- ясность, доступность;
- грамотность речи;
- эмоциональная выразительность ….
Владение материалом (умение отвечать на поставленные вопросы, иное)

Соблюдение регламента

Оценка

презентации 

Соблюдение требований к презентации, разработанных общеобразовательной 

организацией



4. Итоговая отметка
(определяется исходя их среднего арифметического п.п. 1 – 3)

Индивидуальный лист оценки проекта «_____», выполненного (Ф.И.О., класс)

№ Раздел/документ Выставленная 
отметка

Особое мнение/
комментарии, 

дополнительные баллы

I. Оценка качества деятельности обучающегося

1. Отзыв руководителя

II. Оценка качества результатов индивидуального проекта

1. Рецензия руководителя

2.1. Оценочный бланк члена комиссии (Ф.И.О.)

2.2. Оценочный бланк члена комиссии (Ф.И.О.)

2.3. Оценочный бланк члена комиссии (Ф.И.О.)

III. Оценка устной защиты индивидуального проекта

1.1. Оценочный бланк члена комиссии (Ф.И.О.) …. и других членов комиссии

Итого (сумма всех полученных отметок/дополнительных баллов)

Итоговая отметка (среднее арифметическое отметок) ---------------------

Итоговое решение:   
(дата, подпись руководителя проекта, членов комиссии)



Спасибо за внимание!

Центр сопровождения ФГОС общего образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

Сайт: http://new.beliro.ru

Тел.: 8 (4722) 31-57-19

Группа «Центр ФГОС БелИРО» (социальная сеть  «Вконтакте»)

http://new.beliro.ru/

