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Пояснительная записка
Нормативноправовые
методические
документы

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
и образовании
в
Российской
Федерации»
(с
последующими изменениями);
2.Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования» (с последующими изменениями);
3.Примерная основная образовательная программа
среднего общего образования, одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол заседания от
28.06.2016 № 2/16-з);
4.Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08. 05.2019 № 233 «О
внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
утверждённый приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»
5.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №1» на 2020 – 2021
учебный год, утвержденный педагогическим советом
от 31 августа 2020г. № 48
6. Положение о рабочей программе МОУ " Вечерняя
школа №1", утвержденное 17.02.2020г.
7.Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993);
8.Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г.
№103 «Об утверждении временного порядка
сопровождения
реализации
образовательных

программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования и
дополнительных образовательных программ с
применением
электронного
обучения
и
дистанционных образовательных технологий»;
9. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г.
№104 «Об организации образовательной деятельности
в организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, образовательные
программы среднего профессионального образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации»;
10. Программы:
Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный
проект» для 10классов составлена на основе учебного
пособия Половковой М.В., Половковой Т.В., Носова
А.В., Иайсак М.В. – Индивидуальный проект. 10-11
классы. М.: Просвещение. 2020
Особенности
10 группа
организации учебного Количество часов в неделю – 0,63 часа (из них 0,13 –
процесса
очно, 0,5 – заочно)
Количество годовых часов – 22 часа (из них 5 – очно,
17 – заочно)
11 группа
Количество часов в неделю – 0,63 часа (из них 0,13 –
очно, 0,5 – заочно)
Количество годовых часов – 22 часа (из них 5 – очно,
17 – заочно)
12 группа
Количество часов в неделю – 0,5 часа (из них 0,06 –
очно, 0,44 – заочно)
Количество годовых часов – 22 часа (из них 2 – очно,
14 – заочно)
Программа курса, предмета может реализовываться с
применением ДОТ и ЭО.

Формы
контроля Текущий контроль осуществляется с помощью
знаний, умений и самостоятельных и контрольных работ.
навыков
Промежуточная
аттестация
–
это
среднее
арифметическое зачетов по предмету.
Отличительные
При очно-заочной форме обучения срок обучения
особенности рабочей делится на III-ей ступени три года: 10, 11 и 12 группы.
программы
по Весь программный материал, отводимый на два года
сравнению
с обучения, делится на три года. За основу берётся
примерной/авторской универсальный профиль. Часы, отводимые на каждый
год обучения, делятся на очные и заочные часы..

Актуальность данной Программы обусловлена образовательной
потребностью решить ряд вопросов, связанных с требованием ФГОС СОО
обязательного включения индивидуального проекта как особой формы
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный
проект) в учебный план образовательной организации и на уровне среднего
общего образования, и выполнение всеми обучающимися индивидуального(ых)
проекта(ов).
Целью Программы является создание условий для формирования у
обучающихся навыков разработки, реализации и общественной презентации
результатов индивидуального проекта (исследования), направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы, в том числе
экологической направленности, а также развитие личной ответственности за
решение социокультурных и экологических проблем современности.
Программа учитывает, что в средней школе проектная и исследовательская
деятельность становится одной из ведущих в образовательном процессе и в
процессе организации жизнедеятельности старшеклассников. Реализация
Программы позволит учащимся детально изучить специфику проектной
деятельности,
сценирование
мыслительно-коммуникативных
событий,
перенести теоретические представления о проекте в практическую работу – в
реализацию индивидуального проекта, предусмотренного требованиями ФГОС
СОО.
Методологической основой разработки Программы является системнодеятельностный подход, который предполагает:
—
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
непрерывному образованию;
—
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
—
построение
образовательной
деятельности
с
учетом
индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей
и здоровья обучающихся.
Программа составлена с учётом психолого-педагогических особенностей
развития детей 15—18 лет и ориентируется на личность как цель, субъект и
результат образовательнойдеятельности, на создание условий для саморазвития
творческого потенциалаличности, на широкое использование знаний и умений,
полученных на других уроках, формирование навыков XXI века, гибких
компетенций.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой или иной).
Программа курса является, по сути, метапредметной, поскольку
предполагает освоение ряда понятий, способов действия, стоящих над
предметными способами работы ученика. К ним относятся постановка проблем,

перевод проблем в задачи, схематизация и использование знаков и символов,
организация
рефлексии,
сценическое
оформление
мыслительнокоммуникативного события.
Цели и задачи учебного курса
формирование у обучающихся системных представлений и опыта
применения методов, технологий и форм организации проектной и учебноисследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных
результатов образования;

формирование у обучающихся навыков разработки, реализации и
общественной
презентации
результатов
индивидуального
проекта(исследования), направленного на решение научной, личностно и (или)
социально значимой проблемы.

организация выполнение учащимися индивидуального проекта
(исследования).
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
—
реализовать требования Стандарта к результатам освоения
основной образовательной программы среднего общего образования;
сформировать личностное отношение к социокультурным проблемам и
ответственность за их решение;
—
сформировать у обучающихся систему значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностную и гражданскую позицию в деятельности, ценностных ориентаций,
готовности руководствоваться ими в своей деятельности;
—
сформировать у обучающихся системные представления и
обеспечить опыт применения методов, технологий и форм организации
проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практикоориентированных результатов образования;
—повысить
эффективность освоения обучающимися основных
образовательных программ за счёт интегративного характера курса.
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской
деятельности являются:
 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 бизнес-проектирование;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями
являются:
 социальное;

 бизнес-проектирование;
 исследовательское;
 инженерное;
 информационное.
Результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся
Среди возможных форм представления результатов проектной
деятельности можно выделить следующие:

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;

постеры, презентации;

альбомы, буклеты, брошюры, книги;

реконструкции событий;

эссе, рассказы, стихи, рисунки;

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и
мемуаров;

документальные фильмы, мультфильмы;

выставки, игры, тематические вечера, концерты;

сценарии мероприятий;

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие
цифровые носители) и др.
Результатыучебно-исследовательской
деятельности могут
быть
представлены в виде:

рефератов;

статей, обзоров;

отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в
рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров,
исследований по различным предметным областям;

моделей, образцов;
Защита индивидуального проекта может проходить в форме:

конференций,

семинаров

круглых столов и т.д.
Функциональные
обязанности
участников
образовательных
отношений
Роль учителя.
Учитель на всех этапах выступает как помощник, обеспечивая
деятельность школьника:

Консультирует (учитель провоцирует вопросы, размышления,
самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации,
трансформируя образовательную среду и т. п.)

Мотивирует (раскрывает перед обучающимися ситуацию проектной
деятельности как ситуацию выбора и свободы самоопределения.)

Провоцирует (предлагает вопросы, требующие размышления,
самостоятельной оценки деятельности, моделирует различные ситуации.)

Наблюдает (получение информации, которая позволит продуктивно
работать во время консультации и ляжет в основу его действий по оценке уровня
компетентности учащихся). Поэтапно отслеживает результаты проектной
деятельности.

Координирует работу обучающихся.
Роль ученика

Выступает активным участником, т.е. становится субъектом
деятельности.

Имеет определенную свободу в выборе способов и видов
деятельности для достижения поставленной цели.

Имеет возможность самостоятельно приращивать знания и навыки
по выбранной проблеме (теме).

Повышается ответственность за выполнение работы и ее результаты.

Самостоятельное планирование деятельности и презентация её
результатов.

Возможность совместной интеллектуальной деятельности малых
групп, консультации учителя.
Формы организации занятий:

Индивидуальная;

Парная;

Групповая;

Коллективная;

Самостоятельная работа


Формы контроля освоения программы.
Оценка проектной/ исследовательской деятельности обучающихся
проводится
по
результатам
представления
продукта/учебного
исследования. Публично должны быть представлены два элемента проектнойисследовательской работы:
 защита темы проекта/исследования (идеи);
 защита реализованного проекта/исследования.
Планируемые результаты освоения учебной программы:
Личностные результаты:

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное
отношение к окружающим;

потребность в самовыражении и самореализации, социальном
признании;

готовность и способность к самоорганизации и самореализации;

готовность и способность к выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;

умение вести диалог на основе равноправных отношений и
взаимного уважения и приятия;

умение конструктивно разрешать конфликты;

готовность и способность к выполнению моральных норм в
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах
деятельности;

потребность в участии в общественной жизни ближайшего
социального окружения, общественно полезной деятельности;

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социальноисторических, политических и экономических условий;

устойчивый
познавательный
интерес
и
становление
смыслообразующей функции познавательного мотива;

готовность к выбору профильного образования.


Ученик получит возможность для формирования:
o
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и
интереса к учению;
o
готовности к самообразованию и самовоспитанию;
o
адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
o
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
o
способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций
участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
o
эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам
других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
Метапредметные результаты
Выпускники смогут:
—
самостоятельно
определять
цели
проектной
(исследовательской)деятельности и составлять её план; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать свою деятельность;
—
формулировать гипотезу, ставить цель в рамках исследования
ипроектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с
представлениями обобщем благе;
—
восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида
научнойдеятельности, определяя место своего исследования или проекта в
общем культурномпространстве;
—
отслеживать и принимать во внимание тенденции развития
различных видовдеятельности, в том числе научной, учитывать их при
постановке собственных целей;
—
оценивать ресурсы, в том числе нематериальные (например, время),
необходимые для достижения поставленной цели;
—
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей иреализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
разных ситуациях;

учитывать
позиции
других
участников
деятельности,
эффективноурегулировать конфликты;
—
ориентироваться в источниках информации, критически оценивать
иинтерпретировать информацию из различных источников;
—
овладеть методами поиска, анализа и использования научной
информации;
—
использовать средства информационных и коммуникационных
технологий(ИКТ) для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач ссоблюдением норм информационной безопасности;
—
находить различные источники материальных и нематериальных
ресурсов,предоставляющих средства для проведения исследований и
реализации проектов вразличных областях человеческой деятельности;
—
вступать в коммуникацию с держателями различных типов
ресурсов, точнои объективно презентуя свой проект или возможные результаты
исследования, сцелью обеспечения продуктивного взаимовыгодного
сотрудничества;
—
самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать
системупараметров и критериев оценки эффективности и продуктивности
проекта илиисследования на каждом этапе его реализации и по завершении
работы;
—
адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения
исследования ипредусматривать пути минимизации этих рисков;
—
адекватно оценивать последствия реализации своего проекта
(влияние нажизнь людей, сообществ);
—
адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или
исследования,видеть возможные
варианты применения
полученных
результатов;
—
публично излагать результаты своей проектной работы;
—
овладеть навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своегознания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.
—

Предметные результаты
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащиесяполучат представление:
—
о методологических основах научной деятельности и научных
методах,применяемых в исследовательской и проектной работе;
—
о таких понятиях, как «концепция», «метод», «модель», «метод
сбора» и «метод анализа данных»;
—
о новейших разработках в области науки и технологий;
—
о правилах и законах, регулирующих отношения в научной,
изобретательскойи исследовательской областях;
Выпускники научатся:

использовать понятия «проблема», «позиция»,
«проект»,
«проектирование», «исследование», «конструирование», «планирование»,
«технология», «ресурспроекта», «риски проекта», «гипотеза», «предмет
исследования» и «объектисследования», «метод исследования», экспертное
знание для разработки иреализации индивидуального проекта (исследования);
—
применять навыки проектной деятельности, приобретённые знания
испособы действий для решения различных задач, используя знания одного
илинескольких учебных предметов или предметных областей;
Выпускники получат возможность научиться:
—
использовать знание принципов проектной деятельности, этапов и
жизненного цикла проекта при решении своих учебно-познавательных задач и
задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
—

Рекомендации по системе
результатов освоения Программы

оценки

достижения

планируемых

Основной процедурой итоговой оценки является защита индивидуального
проекта (исследования). Защита проекта осуществляется в процессе специально
организованной деятельности комиссии образовательной организации
(например, публичных слушаниях) или на школьной конференции. Результаты
выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации
обучающегося и отзыва руководителя.
Членами комиссии (экспертами) на публичных слушаниях могут быть
учителя, так или иначе связанные с тематикой и проблематикой работ
старшеклассников. При этом важно понимать, что с экспертом нужно
предварительно согласовать его позицию и функции. С одной стороны, эксперт
должен объективно указать на слабые или ошибочные подходы в рассуждениях
учащегося. С другой стороны, эксперт обязательно должен показать пути
возможных решений, рекомендовать источники информации и дополнительные
методики, чтобы у автора идеи не опустились руки и не пропало желание
продолжать работу.
Выполненный индивидуальный проект рекомендуется оценить по
пятибальной шкале.

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект»
10 класс
1.
Введение Понятие «Индивидуальный проект», проектная
деятельность, проектная культура. (1 ч.)
2.
Культура
исследования
и
проектирования
Проект.
Технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные,
смешанные проекты. Анализ проектов. Проектирование. Проект «Крымский
мост». Проект П.А. Столыпина. Проектно-конструкторская деятельность.
Конструирование. Технические проекты. Социальное проектирование.
Волонтёрские
проекты:
социально-культурные,
информационноконсультативные, экологические. Анализ проектов сверстников. Компьютерное
моделирование. Математическое моделирование. Исследование. Задача, цель,
объект, предмет, субъект и метод исследования. Гипотеза.(14 ч.)
3. Самоопределение Глобальные проблемы. Создание элементов образа
будущего. Формирование отношения к проблемам. Проектные движения.
Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта или
исследования. (6 ч.)
4. Замысел проекта Проблема. Позиция. Профессиональная позиция.
Цель. Формулирование цели. Задача. Результат. Акция. Ресурс. Бюджет.
Информационный ресурс. (6 ч.)
5. Условия реализации проекта Планирование. Прогнозирование.
Спонсор. Инвестор. Благотворитель. Кредитование. Бизнес-план. Венчурные
фонды и компании. Бизнес-ангелы. Долговые и долевые ценные бумаги.
Дивиденды. Фондовый рынок. Краудфандинг. Сторонники и команда проекта.
Контрольная точка. Ленточная диаграмма (карта Ганта). Дорожная карта. (10 ч.)
6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и
исследовательских работ Предварительная защита. Эксперт. Критерии анализа
и оценивания проектной работы. Оценивание проектов сверстников. Оценка
начального этапа исследования. (5 ч)
7. Трудности реализации проекта
Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл изделия. Рефлексия. Риски
проекта. Факторы риска. Стартап. Анализ и сравнение проектных замыслов.
Краеведческий проект. Анализ проектов сверстников. (4 ч)
8. Дополнительные возможности улучшения проекта
Изобретение. Технология. Технологические долины. Агротехнологии.
Инфраструктура.
Базовый
процесс.
Вспомогательные
процессы.
Социологический
процесс.
Генеральная
совокупность.
Интервью.
Анкетирование. Интернет-опрос. Выборка респондентов. Ошибка выборки.
Анкета. (8 ч)
9. Управление оформлением и завершением проектов
Способы и формы представления данных. Работа в сети Интернет.
Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная
литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных
плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация
материалов по проектной работе. Требования к оформлению проектной работы.

Критерии анализа и оценивания проектной работы. Публичное выступление.
Главные
предпосылки
успеха
публичного
выступления.
Навыки
монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на
незапланированные вопросы. Подготовка авторского доклада. (14 ч)

Тематическое планирование
10 группа
№
1
2
3
4

Тема
Введение
Культура исследования и
проектирования
Самоопределение
Замысел проекта
Всего

Очно

Заочно

Всего

1
2

12

1
14

1
1
5

5
17

6
1
22

