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Введение 

В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» с последующими изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. отмечно, что 

стандарт СОО  ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника школы»), среди которых выделяются: 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества. 

 Формированию данных характеристик способствует работа по выполнению 

старшеклассниками индивидуального проекта. 

 На реализацию обучающимися 10-11 классов учебным планом школы отведено 

67 учебных часов (за два года обучения). 

 

Программа элективного курса 

 

1.Планируемые результаты освоения элективного курса 

«Индивидуальный проект» 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких предметов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом. Он должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, старшеклассники овладевают нормами взаимоотношений 

с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. При 

построении учебно-исследовательского процесса необходимо учитывать ряд факторов: 

- выбор темы исследования должен быть интересен для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

- ученик должен хорошо осознавать суть проблемы, чтобы ее исследовать; 
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- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

происходить во взаимоответственности  учителя и ученика; 

- раскрытие проблемы должно развивать регулятивные, коммуникативные и 

личностные универсальные учебные действия. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание;   

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов 

в соответствующем использованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории 

и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. 

При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу 

к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели – решения определенной проблемы, 

значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Индивидуальный проект - это самостоятельная работа, осуществляемая 

учащимся на протяжении двух учебных лет. Автор проекта самостоятельно или с 

помощью педагога составляет план предстоящей работы. Умение планировать и 

работать по плану - это важнейшие УУД, которым должен овладеть обучающийся. 

Одной из особенностей работы над персональным проектом является 

смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это позволяет, на 

основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать 

с информацией, вовремя обратиться за помощью), найти оптимальные способы их 

устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели.  

Элективный курс по выполнению индивидуального проекта способствует 

развитию сотрудничества обучающихся, предполагает совокупность способов, 
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направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на организацию 

совместной деятельности одноклассников, ориентированной на удовлетворение их 

эмоционально-психологических потребностей на основе развития соответствующих 

УУД:  

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

- устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

- проводить эффективные групповые обсуждения;  

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

- четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей;  

-  адекватно реагировать на критику других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на 

этапе осмысления проблемы и постановки цели: необходимо помочь автору будущего 

проекта найти ответ на вопрос, зачем нужно делать этот проект. Ответив на этот 

вопрос, ученик определяет цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого 

следует сделать. Решив его, ученик увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг - как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего  

необходимо добиться в итоге. Это поможет представить обучающемуся ожидаемый 

результат. После этого можно приступать к работе.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

учащиеся должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

     Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее 

связь с проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

При этом должны выполняться ряд необходимых условий: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  
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- для выполнения проекта должны быть необходимые условия - информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьное научное общество; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта;  

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

- использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во время 

собеседований с руководителями проекта;  

- наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы;  

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме 

публичной защиты. 

 

Цели и задачи проектно-исследовательской деятельности 

Для обучающихся: продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

избранной области.  

Для педагога: создание условий для формирования УУД учащихся, развития их 

творческих способностей и логического мышления. 

Задачи проектно-исследовательской деятельности: 
- самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных источников; 

- развитие умений пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

- развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); 

- развитие системного мышления; 

- обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

- поддержка мотивации в обучении;  

- реализация потенциала личности; 

- мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации. 

 

Результаты выполнения индивидуального проекта 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 
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2. Содержание элективного курса «Индивидуальный проект» 

Тема 1. Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

Тема 2. Типы исследовательских работ: творческие работы, реферативные работы, 

учебно-исследовательские работы, исследовательские работы 

 

Тема 3. Алгоритм  исследовательской работы. 

Проблема исследования. Проблема исследования – это нечто неизвестное в науке или 

практике, требующее поиска новых знаний о действительности. Ставя проблему, 

исследователь отвечает на вопрос: «Что надо изучать из того, что ранее не было 

изучено?». Проблема возникает в результате появившегося противоречия между 

знанием и незнанием. 

Тема исследования. Тема исследования выбирается с учетом актуальности и 

недостаточной проработанности конкретной заявленной проблемы. Она должна 

отражать процесс движения от известного к новому. Формулировка темы отражает 

соприкосновение нового и старого, то есть динамику научного знания. 

Актуальность исследования. Обоснование актуальности исследования 

предполагает ответ на вопрос «Почему данную проблему нужно в настоящее время 

изучать?». Актуальность исследования определяется такими факторами, как: 

- социальная потребность (потребность общества, то есть потребность большинства 

людей) в решении рассматриваемой проблемы; 

- необходимость поиска новых теоретических знаний, относящихся к изучаемому 

явлению; 

- потребность в новых данных и т.д. 

Социальная потребность (потребность общества, то есть потребность большинства 

людей) в решении рассматриваемой проблемы. Для обоснования актуальности темы 

потребностями развития теории можно, например, использовать следующие подходы: 

-на основе изучения литературы мы обнаружили, что надо восполнить такой-то пробел; 

-вскрыть, что исследовано, а что не исследовано, и сделать вывод, что необходимо  

вести исследование дальше; 

-рассмотрев, с каких теоретических позиций решалась рассматриваемая проблема до 

сих пор, мы пришли к выводу, что можно решать ее с иных позиций, то есть указать 

устарелость некоторых идей и т.д. 

Необходимость поиска новых теоретических знаний, относящихся к изучаемому 

явлению. 
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Объект исследования – пространство (область), в границах которого будет 

проводиться исследование. Определяя объект исследования, следует дать ответ на 

вопрос: что рассматривается? 

Предмет исследования – обозначает тот аспект исследования, относительно которого 

будет получено новое знание. Предмет исследования дает представление о том, как 

рассматривается объект именно в данном исследовании, этим исследователем. 

Цель исследования – это представление автора о будущем результате (какой результат 

исследователь намерен получить, каким он его видит?). 

Наиболее типичны следующие формулировки цели: 

- определить …. 

- изучить …… 

- выявить …. 

- разработать … 

- теоретически (или опытно-экспериментальным путем) обосновать …. 

- разработать и экспериментально проверить. 

Задача исследования – желаемый результат деятельности за намеченный интервал 

времени и характеризующийся набором количественных данных или параметров этого 

результата. Задачи должны последовательно раскрывать цель и в сумме своей должны 

быть адекватны этой цели, то есть их последовательное решение должно обеспечить 

достижение поставленной цели. Для того, чтобы сформулировать задачи исследования, 

необходимо ответить на вопрос: что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Гипотеза исследования – предположение, которое формулируется на основе 

предварительного анализа проблемы и, которая является базовой формой 

представления проблемы в ясных, четких терминах, что делает возможной ее проверку. 

Гипотеза – это предположение, истинное значение которого сомнительно и должно 

быть проверено. Гипотеза – это ведущая идея автора, которая при исследовании может 

подтвердиться, и тогда эти позиции могут быть предложены массовой практике. 

Методы  исследования– это совокупность способов и приемов развития научного 

знания. 

Основные этапы исследовательской  деятельности: 

1.Определение проблемы. Выбор темы исследования, планирование (определение 

взаимодействия всех субъектов), собственная организация работы, регулирование и 

анализ выполняемой деятельности 

2.Обзор состояния проблемы, нахождение, переработка и использование необходимой 

информации, получение данных для дальнейшего исследования и обработки. Выбор 

или разработка методики исследования. 

3.Анализ полученных результатов, обработка материала, выводы и умозаключения, 

логическое изложение полученных результатов. 

4.Оформление работы. 

5.Защита или представление исследовательской работы.  

Результаты исследования: 

- более глубокое  и прочное усвоение учебного материала; 

- формирование  исследовательских умений; 

- выработка лично значимой и обоснованной оценки  общественного явления, события; 

- научная база для формирования собственной позиции; 

- средство, помогающее ориентироваться в информационном потоке; 

- умение использовать разнообразные источники; 

- возросший уровень активности учащихся во внеурочной деятельности; 

- участие в творческих конкурсах. 
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Тема5. Оформление исследовательской работы. Структура содержания 

исследовательской работы. Общие правила оформления текста, презентации 

Тема 6. Представление результатов проектной и учебно-исследовательской работы. 

Психологический аспект в выступлении. Культура выступления и ведения дискуссии. 

Рефлексия деятельности. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

Теория  Практика  Итого 

10 класс 

1. Специфические черты (различия) проектной 

и учебно-исследовательской деятельности 

1 1 2 

2. Типы исследовательских работ 1 1 2 

3. Проблема исследования 1 1 2 

4. Тема исследования 1 1 2 

5. Актуальность исследования 1 1 2 

6. Социальная потребность 1 1 2 

7. Необходимость поиска новых теоретических 

знаний, относящихся к изучаемому явлению 

1 1 2 

8. Объект исследования 1 1 2 

9. Предмет исследования 1 1 2 

10. Цель исследования 1 1 2 

11. Задачи исследования 1 1 2 

12. Гипотеза исследования 1 1 2 

13. Методы исследования 1 1 2 

14. Основные этапы исследовательской  

деятельности 

1 2 3 

15. Критерии оценивания проекта 1 - 1 

16. Проведение исследования 1 3 4 

ИТОГО 16 18 34 

11 класс 

17. Проведение исследования - 8 8 

18. Обработка результатов исследования. 

Методика оформления результатов 

1 4 5 

19. Оформление работы 1 3 4 

20. Оформление списка литературы и 

использованных  источников 

- 1 1 

21. Подготовка доклада, продукта проектной 

деятельности 

1 2 3 

22. Психологический аспект в выступлении. 

Культура выступления и ведения дискуссии 

1 1 2 

20. Подготовка презентации на защиту 

исследовательского проекта 

1 3 4 

21. Защита исследовательского проекта 1 4 5 

 

22. Рефлексия деятельности 1 - - 

ИТОГО 7 26 33 
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Приложения 

Приложение №1 «Алгоритм работы над проектом» 

1. Выбор темы проектно-исследовательской работы, отражение актуальности 

выбранной темы. 

2. Определение проблемы и ее формулирование. 

(с одной стороны,  всем известно (все знают),  что……….,  но,  с другой стороны, часто 

можно увидеть (в нашей жизни чаще всего происходит), что……….. 

3. Выделение объекта научной работы (то, на что направлено исследование) и 

предмета (что именно, конкретно, в объекте будет подвергнуто исследованию). 

4. Постановка цели (чего хочет добиться учащийся по результатам разработки 

проблемы). 

5. Выдвижение гипотезы исследования (то, что предполагает исследователь, опираясь 

на имеющиеся знания и личный социальный опыт) 

6. Определение основных задач исследования (то, что нужно сделать, чтобы 

реализовать цель: изучить, описать, установить, выяснить, пронаблюдать, опросить, 

вывести формулу…). 

7. Определение способов решения задач. 

8.  Проведение исследования. 

9.  Обработка полученных данных и информации. 

10. Письменное оформление теоретического и эмпирического материала в виде 

целостного текста (по определенным требованиям). 

11. Представление к защите и защита работы.  (Проект всегда должен быть оформлен в 

виде какого-либо нового продукта с элементами новизны, полезного для кого-то) 

 

Приложение №2 «Письменное оформление работы» 

План работы должен включать в себя следующие пункты: 

1. Введение -5-7% объема основного текста  (в нем фиксируется актуальность темы, 

проблема, практическая значимость исследования, определяются объект и предмет 

исследования; указываются цель и задачи исследования, коротко перечисляются 

методы работы. Все эти элементы должны быть взаимосвязаны друг с другом 

логичным текстом). 

2. Глава «_________»  (прописывается название теоретической части по проблеме): 

2.1. Название одной части 

2.2. Название другой части 

2.3. Название следующей части и т.д. 

3. Глава «________» (прописывается название практической части исследования) 

3.1. Название одной части 

3.2. Название другой части 

3.3. Название следующей части и т.д. 

4. Выводы 

5. Заключение 

6. Список литературы (согласно требованиям) 

Оформление проектно-исследовательских работ. 

Оформление  текстовой  части  работы  следует  проводить,  руководствуясь 

государственными стандартами.  

Текстовые  документы  выполняют  на  белой  бумаге  формата  А4  (210x297 

мм), соблюдая  следующие размеры  полей:  левое  -  25  мм; правое -  10  мм, нижнее - 
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20 мм, верхнее - 15 мм, на одной стороне листа, шрифт 14 Times New Roman, 

межстрочечный интервал 1,5 см. 

Нумерация  страниц,  разделов,  подразделов,  пунктов,  подпунктов,  рисунков, 

таблиц, формул,  приложений  осуществляется  арабскими  цифрами  без знака №.  

Страницы   работы   следует   нумеровать   арабскими   цифрами,   соблюдая 

сквозную  нумерацию  по  всему  тексту.  Номер  страницы  проставляют  на  верхнем 

поле листа в правом углу без слова страница (стр., с.) и знаков препинания.  

Текст  основной  части  исследовательских  работ  делят  на  разделы,  

подразделы, пункты и подпункты.  

Заголовки  подразделов  и  пунктов  печатают  строчными  буквами  (первая  - 

прописная)  с  абзаца  и  без  точки  в  конце.  Если  заголовок  включает  несколько 

предложений,  их  разделяют  точками.  Переносы  слов  в  заголовках  не  допускаются.  

Расстояние  между  заголовками  и  текстом  при  выполнении  работы  

печатным  способом  3-4  межстрочных  интервала  (межстрочный  интервал  равен  

4,25 мм), расстояние  между заголовками  раздела  и подраздела -  2  межстрочных 

интервала.  

Каждую   структурную  часть  работы  и  заголовки разделов основной части 

необходимо начинать с новой страницы. Разделы  нумеруют  по  порядку в пределах  

всего текста,  например,  1,2, 3  и т. д.  

Пункты  должны  иметь  порядковую  нумерацию  в  пределах каждого раздела 

или подраздела. Номер  пункта  включает  номер раздела и порядковый номер 

подраздела или  пункта, разделенные точкой, например:  1.1, 1.2, или  1.1.1, 1.1.2 и т.д.  

 

Приложение №3 «Оформление списка литературы и источников» 

Оформление списка литературы по ГОСТ 2016-10-24 

В тексте на заимствованный фрагмент делается ссылка на источник, например:  

«Текст, текст, текст » [3, с. 17].  

В данном примере цифра 3 – номер источника в Вашем списке литературы, а – с.17 – 

номер страницы, с которой взята цитата. Важно оформить список литературы в 

соответствии с требованиями. 

Порядок расположения элементов в списке литературы: 

Все использованные в работе источники располагаются по алфавиту. В этом 

случае соблюдаются следующая последовательность – сначала законодательные акты, 

затем русскоязычные источники, потом на иностранном языке, в завершении интернет-

ресурсы. Если книга не имеет автора, она занимает место в списке в алфавитном 

порядке по названию книги. Нумерация списка арабскими цифрами по возрастанию.  

Разные типы источников имеют свои особенности оформления, например: 

На статью из сборника 

Абашкина Е.О. Рынок труда и уровень жизни населения России: нелинейные 

методы анализа и прогнозирования [Текст] // Информация и экономика: теория, 

модели, технологии: Сб. науч. тр. — Барнаул, 2002. — С. 80 — 111. 

На книгу одного автора 

Гутмман, А. От ритуала к рекорду. Философия, политика и культура спорта 

[Текст] / А. Гуттман // Логос. – 2009. – № 6 (73). – С. 188–193. 

Если несколько авторов 

Малкин А.С. и др. Методологические аспекты теории систем / А.С. Малкин, С.А. 

Палкин, М.А. Чалкин и др. [Текст] // Проблемы науки и техники. — 2005. — Т. 2, № 5. 

— С. 61 — 69. 
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На книгу под редакцией 

Справочник по теории автоматического управления /Под ред. А.А. Красовского. 

[Текст] — М.: Наука, 1987. — 712 с. 

На Интернет-ресурсы 

Аверинцев, С.С. Поэтика ранневизантийской литературы [Электронный ресурс] / С.С. 

Аверинцев. – Режим доступа:  

http://royallib.com/read/averintsev_sergey/poetika_rannevizantiyskoy_literaturi.html#0  

 

Приложение № 4 «Правила оформления компьютерной презентации» 

Дизайн 

Выберите готовый дизайн или создайте свой так, чтобы он соответствовал Вашей теме, 

не отвлекал слушателей. 

Титульный лист 

1. Название презентации. 

2. Автор: ФИО, класс, год. 

3. Научный руководитель. 

Заголовки 

1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). 

2. В конце точка никогда не ставится. 

3. Анимация, как правило, не применяется. 

Текст 

1. Форматируется по ширине. 

2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. Фон слайдов и 

текст оформляется  по принципу «Темным по светлому». 

3. Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку. 

4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится точка. 

Пример 1. 

Моя семья: 

- папа; 

- мама; 

- брат. 

После двоеточия все элементы списка пишутся с маленькой буквы. Если список 

начинается сразу, то первый элемент записывается с большой буквы, далее – 

маленькими.  

5. На схемах текст лучше форматировать по центру. 

6. В таблицах – по усмотрению автора. 

7. Обычный текст пишется без использования маркеров списка (см. пример): 

 

 
 

8. Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле). 

Графика 

1. Используйте четкие изображения с хорошим качеством. 

http://royallib.com/read/averintsev_sergey/poetika_rannevizantiyskoy_literaturi.html#0
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2. Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в любом 

графическом редакторе для уменьшения размера файла. Если такой возможности нет, 

используйте панель «Настройка изображения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анимация 

Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо. Лишняя 

анимация только отвлекает. 

 

Список литературы 

1. Сначала указывается фамилия (в алфавитном порядке) и инициалы. 

2. Пишется название источника (без кавычек). 

3. Ставится тире и указывается место издания. 

4. Через двоеточие указывается издательство (без кавычек). 

5. После запятой пишется год издания. 

Пример: 

1. Петров А.В. Экономика в школе. – М.: Просвещение, 2001. 

2. Сидоров Т.В. Экономика транспорта. – Спб.: Аврора, 2000. 

3. Щукина И.Г. Люди и машины. – Саратов: Лицей, 2006. 

 

Интернет-ресурсы: указывается полный адрес в виде гиперссылки, например: 

http://itn.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThreadId=9887&page=

0 

Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, видео, звук и 

пр.) размещайте в ту же папку, что и презентацию. 

 

Как уменьшить  объем презентации 

Если Вы использовали неоптимизированную графику (рисунки, фотографии, графики и 

т.д.), то можно уменьшить размер файла следующим образом: 

1.Откройте свою презентацию и кликните левой кнопкой мыши на рисунке.  В 

появившемся меню Настройка изображения»  выберите  кнопочку «сжатие рисунка». 

2.В следующем окне  «Сжатие рисунка» установите параметры: Применить «Ко всем 

рисункам документа», Изменить разрешение «Для Интернета и экрана» 

http://itn.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThreadId=9887&page=0
http://itn.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThreadId=9887&page=0
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3.Нажмите ОК, Применить, ОК. 

 

4. Сохраните документ и убедитесь в том, что он стал меньше по объему. Если это не 

помогло, Вам необходимо оптимизировать все рисунки документа (например, в 

программе Adobe Photoshop), сохранить их, удалить старые рисунки и вставить в 

документ обработанные.  

5.Если Вы делаете презентацию, удалите  лишние анимационные эффекты. Они 

зачастую только мешают восприятию. Оправдано использование анимации:  

- если объясняется какой-либо процесс; 

- если нужна задержка, например, для вывода подсказки или ответа; 

- если надписи  появляются по мере объяснения материала и т.д. 

 

(См.  Иванова И.А. Общие правила оформления презентации) 

https://present5.com/obshhie-pravila-oformleniya-prezentacii-po-materialam-ivanovoj-i/  

 

Приложение № 5 «Критерии оценивания проекта» 
Критерий Количество баллов 

  

1 балл 2 балла 3 балла 

1.Постановка цели, 

планирование 

путей её 

достижения 

Цель не сформулирована 

или цель определена, но 

план её достижения 

отсутствует 

Цель определена, дан 

краткий план её 

достижения 

Цель определена, ясно 

описана, дан подробный 

план её достижения 

2.Постановка и 

обоснование 

проблемы проекта 

Проблема проекта не 

сформулирована или 

формулировка проблемы 

носит поверхностный 

характер 

Проблема проекта чётко 

сформулирована и 

обоснована 

Проблема проекта чётко 

сформулирована, 

обоснована и имеет 

глубокий характер 

https://present5.com/obshhie-pravila-oformleniya-prezentacii-po-materialam-ivanovoj-i/
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3.Глубина 

раскрытия темы 

проекта 

Тема проекта не раскрыта 

или тема проекта 

раскрыта фрагментарно 

Тема проекта раскрыта, 

автор показал знание темы 

в рамках школьной 

программы 

Тема проекта раскрыта 

исчерпывающе, автор 

продемонстрировал 

глубокие знания, 

выходящие за рамки 

школьной программы 

4.Разнообразие 

источников 

информации, 

целесообразность 

их использования 

Большая часть 

представленной 

информации не относится 

к теме работы 

Работа содержит 

незначительный объём 

подходящей информации 

из ограниченного числа 

однотипных источников 

Работа содержит 

достаточно полную 

информацию из 

разнообразных 

источников 

5.Соответствие 

выбранных 

способов работы 

цели и содержанию 

проекта 

Значительная часть 

используемых способов 

работы не соответствует 

теме и цели проекта или 

заявленные в проекте 

цели не достигнуты 

Использованные способы 

работы соответствуют 

теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 

Способы работы 

достаточны и 

использованы уместно и 

эффективно, цели проекта 

достигнуты 

6.Анализ хода 

работы, выводы и 

перспективы 

Анализ заменён кратким 

описанием хода и порядка 

работы или  не 

предприняты попытки 

проанализировать ход и 

результаты работы 

Представлен развёрнутый 

объём работы по 

достижению целей, 

заявленных в проекте 

Представлен 

исчерпывающий анализ 

ситуаций, 

складывавшихся в ходе 

работы, сделаны 

необходимые выводы, 

намечены перспективы 

7.Личная 

заинтересованность 

автора, творческий 

подход к работе 

Автор проявил 

незначительный интерес к 

теме проекта, но не 

продемонстрировал 

самостоятельности в 

работе, не использовал 

возможности творческого 

подхода 

Работа самостоятельная, 

демонстрирующая 

серьёзную заинтере-

сованность автора, 

предпринята попытка 

представить  

личный взгляд на тему 

проекта применены 

элементы творчества 

Работа отличается 

творческим подходом, 

собственным 

оригинальным 

отношением автора к идее  

проекта 

8.Соответствие 

требованиям 

оформления 

письменной части  

В письменной части 

работы отсутствуют 

установленные правилами 

порядок и чёткая 

структура, допущены 

серьёзные  ошибки в 

оформлении 

Предприняты попытки 

оформить работу в 

соответствии с 

установленными 

правилами, придать ей 

соответствующую 

структуру 

Работа отличается чётким 

и грамотным 

оформлением в точном 

соответствии с 

установленными 

правилами 

9. Качество 

проектного 

продукта, 

практическая 

направленность  

Проектный продукт не 

соответствует 

требованиям качества 

(эстетика, удобство 

использования, 

соответствие заявленным 

целям)  или проектный 

продукт отсутствует. 

Не имеет практической 

направленности. 

Продукт не полностью 

соответствует 

требованиям качества. 

Практическая 

направленность 

незначительная. 

Продукт полностью 

соответствует 

требованиям качества 

(соответствует 

заявленным целям, 

эстетичен, удобен в 

использовании, доступен 

к восприятию, носит 

творческий характер). 

Продукт практически 

необходим 

 

Перевод баллов в отметку: 

25-27 баллов – отметка «5» 

19-24 балла – отметка «4» 

13-18 баллов – отметка «3» 
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Результативность элективного курса 

 

Уровень представления работ учащимися 11 класса  

(выпуск 2018-2019 учебного года) 

 
№ Автор работы Название работы Уровень представления Результат 

1. Катков 

Дмитрий  

Семейная 

реликвия – письмо 

с фронта 

Региональный этап 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся, 

участников областной 

туристско-краеведческой 

программы «Без истока – 

нет реки» (май 2018 года) 

 

Победитель в 

номинации 

«Родословие. 

Семейный архив» 

Всероссийский конкурс 

исторических 

исследовательских работ 

старшеклассников 

«Человек в истории. 

Россия- XX век» 

(февраль 2019 года) 

Поощрительная 

грамота 

Международного 

историко-

просветительского, 

благотворительного 

и правозащитного 

общества 

«Мемориал»  

Двадцать вторая научная 

конференция  

молодых исследователей 

«Шаг в будущее». 

Номинация «История, 

социология и другие 

общественные науки» 

Работа допущена к 

участию в 

конференции, 

которая состоится 

15.03.2018 

2. Иванов 

Максим 

Роль ВЛКСМ в 

истории страны и 

судьбе отдельного 

человека 

Двадцать первая научная 

конференция  

молодых исследователей 

«Шаг в будущее». 

Номинация «История, 

социология и другие 

общественные науки» 

(март 2018 года) 

 

Благодарственное 

письмо 

регионального 

отделения 

Российского 

военно-

исторического 

общества 

Костромской 

области 

Роль ВЛКСМ в 

истории страны и 

судьбе отдельного 

человека 

Всероссийский конкурс 

исторических 

исследовательских работ 

старшеклассников 

«Человек в истории. 

Россия- XX век» 

(февраль 2019 года) 

Свидетельство 

участника 

Международного 

историко-

просветительского, 

благотворительного 

и правозащитного 

общества 
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«Мемориал»  

Роль 

комсомольских 

организаций в 

социализации 

школьников 

Двадцать вторая научная 

конференция  

молодых исследователей 

«Шаг в будущее». 

Номинация «История, 

социология и другие 

общественные науки» 

Работа допущена к 

участию в 

конференции, 

которая состоится 

15.03.2018 

3. Маланова 

Дарья 

«Гражданский 

брак»: плюсы и 

минусы 

 

Двадцать вторая научная 

конференция  

молодых исследователей 

«Шаг в будущее». 

Номинация «История, 

социология и другие 

общественные науки» 

Работа допущена к 

участию в 

конференции, 

которая состоится 

15.03.2018 

4. Травина 

Полина 

Условия 

осуществления 

избирательного 

права гражданами 

с ограниченными 

физическими 

возможностями 

здоровья в городе 

Нея 

Двадцать вторая научная 

конференция  

молодых исследователей 

«Шаг в будущее». 

Номинация «История, 

социология и другие 

общественные науки» 

Работа допущена к 

участию в 

конференции, 

которая состоится 

15.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


