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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы выполнения индивиду-

альных учебных проектов выпускниками ступени среднего общего образования. 

Автор приходит к выводу, что проектная деятельность является хорошей 

возможностью взаимодействия ученика и учителя. 
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Сегодня ключевым элементом модернизации российской школы является 

федеральный государственный образовательный стандарт. Одно из обязатель-

ных требований стандарта среднего общего образования – защита индивиду-

ального учебного проекта. Согласно стандарту, проект может выполняться 

учащимися в течение одного или двух лет. В гимназии было принято решение о 

защите проекта учащимися 10 классов в течение одного учебного года. В рас-

писании с 1 сентября появился метапредметный курс «Индивидуальный учеб-

ный проект», на его реализацию отведено 35 часов. 

Было принято решение, что проекты будут выполняться в рамках своей 

профилизации, т. е. в том числе и по экономике. Реализация рабочей програм-

мы по курсу «Индивидуальный учебный проект включает 4 модуля: 

- методология проектной деятельности (изучение структуры учебного 

проекта, планирование и проектирование, выбор темы); 

- информационные ресурсы (поиск, систематизация информации, оформ-

ление проектов, создание мультимедийных презентаций); 

- работа над коммуникативными навыками (развитие диалоговой речи, 

умение публично выступать, вести дискуссию); 

- защита результатов проектной деятельности. 
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В начале учебного года было разработано Положение об индивидуальном 

учебном проекте, который в первую очередь является объектом оценки лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

Конечно, этот вид деятельности требует от будущих выпускников компе-

тентности: в освоении новых знаний, их самостоятельном пополнении, мета-

предметной интеграции; коммуникации; а также способности к самоорганиза-

ции, саморегуляции и рефлексии. 

Положение детализировано и дает ясные инструкции для практической де-

ятельности как педагогам, так и ученикам. В нем четко прописана структура 

проекта (как должна быть оформлена работа, порядок, о чем говорится во вве-

дении, как формулируются цели, что отражено в основной части работы, а что в 

выводах и т. д.). 

Оцениваются три аспекта выполнения ИУП: 

1. Процесс и продукт проекта (здесь учитывается планирование проектной 

деятельности, использование различных ресурсов для достижения цели, соот-

ветствие теме и цели проекта, возможность применения на практике, актуаль-

ность, содержательность, нестандартность решения и т. д.). 

2. Оформление проекта (это соответствие структуре проекта, целостность 

и взаимосвязь отдельных частей проекта, смысловая завершенность, эстетич-

ность). 

3. Защита проекта (оценивается представление содержания проекта, гра-

мотность речи, наглядность, например, использование презентации, схем, маке-

тов и т. д., коммуникабельность, т. е. умение аргументированно отвечать на во-

просы, отстаивать свою точку зрения). 

Обучающиеся социально – экономической подгруппы создавали бизнес – 

планы для вновь создающихся предприятий и планы развития для уже дей-

ствующих. Старались, чтобы проекты носили метапредметный характер, 

например, проект «Выгодно ли жить в кредит?», в котором производятся мате-

матические расчеты и составляются графики погашения платежей или проект 

«Расчет потребительской корзины в Липецке». Например, тесные связи эконо-
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мики, информатики и права прослеживаются в таких проектах, как «Изучение 

рынка услуг Интернет – провайдеров нашего города», «Криптовалюты в нашей 

жизни». 

Чтобы проект был интересным, желательно, чтобы тема уже содержала в 

себе элементы исследования или вопрос. В качестве примера можно привести 

следующие темы: «Семейный бюджет. Способы увеличения, или как выгодно 

вложить деньги?», «Стоит ли переплачивать за бренд?», «Как купить в кредит и 

сэкономить?» и другие. Если тема будет звучать подобным образом, то это уже 

предполагает, что ученик будет предлагать в своей работе какое-либо решение 

проблемы, сделает пусть небольшое, но исследование. 

Проект должен быть понятным, доступным и интересным, поэтому надо 

выбирать работы, в которых ребята что-то могут сделать на практике, своими 

руками. В этом учебном году один из наших учеников составлял картосхему 

размещения транснациональных корпораций по странам мира, используя кар-

тографические сервисы образовательного портала и статистические данные. 

Другой ученик готовил проект, опираясь на собственный опыт заработка в сети 

Интернет. 

На этапе проектирования основным является целеполагание, планирование 

деятельности. Это самый сложный этап, т.к. многие учащиеся считают индиви-

дуальный проект некоей формой реферата. Ученикам можно предложить такую 

формулу работы. Вначале автору будущего проекта необходимо ответить на 

вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, мож-

но определить цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого сле-

дует сделать?» Решив его, учащийся увидит задачи своей работы. Следующий 

шаг – как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые будет ис-

пользовать при создании проекта, тем самым определится ход реализации про-

екта. Также необходимо заранее решить, чего ученик хочет добиться в итоге. 

Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти 

вопросы, можно приступать к работе. 
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Следующий этап – это поиск информации. На этом этапе также важно не 

подменять деятельность ученика, не давать ему готовую информацию. Само-

стоятельный сбор, анализ информации, позволяет научиться ориентироваться в 

информационном потоке, вычленять главное, строить причинно-следственные 

связи. 

Наиболее важным является этап создания продукта деятельности. Продук-

том может быть мультимедийная презентация, листовки и флайеры, глоссарий 

экономических терминов, модели грамотного поведения потребителя, карты, 

созданные на картографических ресурсах федерального образовательного пор-

тала, буклеты, рекламные проспекты, бизнес-планы, алгоритмы действий, 

сборники правовых задач по теме защиты прав потребителей и т. д. 

Следует отметить, публичная защита индивидуального учебного проекта – 

один из элементов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений учащихся. 

Работа над проектом – хорошая возможность для взаимодействия учителя 

и ученика. Если ученик сумеет справиться с этой работой, то можно надеяться, 

что во взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет планиро-

вать собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 

совместно работать с разными людьми, т. е. адаптироваться к условиям совре-

менного общества, что в конечном итоге и является главной целью нашей рабо-

ты. 
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