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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»,  

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-

ным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115,  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего обще-

го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.05.2012 № 413 (для X-XI классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга 

от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022 - 2023 учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, среднего общего, основного общего образования»,  

8. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», 

9. Примерной рабочей программой М.В. Половковой «Индивидуальный проект» 

издательство «Просвещение» 2019 г. 

10. Учебным планом  ГБОУ СОШ № 692 Калининского района  Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год, 

 

1.2. УМК 
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Индивидуальный проект. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. органи-

заций / [М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак]. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020. – 159 с. – (Профильная школа). 

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации дея-

тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под ру-

ководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой и др.). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновацион-

ного, конструкторского, инженерного. 

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах исследова-

ния и проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит необхо-

димые отсылки к другим типам деятельности. При этом программа предполагает 

практические задания на освоение инструментария исследования и проектирования 

в их нормативном виде и в их возможной взаимосвязи. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление 

о самых необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проекти-

рования, в соответствии с существующими культурными нормами. С помощью 

данного курса предполагается адаптирование этих норм для понимания и активно-

го использования школьниками в своих проектах и исследованиях. 

Предлагаемый курс рассчитан на 68 ч освоения. Он состоит из нескольких 

модулей, каждый из которых является необходимым элементом в общей структуре 

курса. Логика чередования модулей выстроена таким образом, чтобы у обучающе-

гося была возможность изучить часть теоретического материала самостоятельно 

или под руководством взрослого. Другая часть модулей специально предназначена 

для совместной работы в общем коммуникативном пространстве и предполагает 

обсуждение собственных замыслов, идей, ходов. И наконец, третий тип модулей 

нацелен на собственную поисковую, проектную, конструкторскую или иную по 

типу деятельность в относительно свободном режиме. Проходя один модуль за 

другим, обучающийся получает возможность сначала выдвинуть свою идею, затем 

проработать её, предъявить одноклассникам и другим заинтересованным лицам, 

получив конструктивные критические замечания, и успешно защитить свою рабо-

ту. 

Модульная структура даёт возможность её вариативного использования при 

прохождении курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах мо-

гут предлагаться индивидуальные «дорожные карты» старшеклассника или рабо-

чих команд. 
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Количество часов на самостоятельную работу над проектом и исследованием 

можно также варьировать с учётом индивидуальной готовности обучающихся. Для 

самостоятельной работы важны умения, полученные в том числе на предыдущих 

этапах обучения, а именно умения искать, анализировать и оценивать необходи-

мую для работы информацию. Помимо Интернета, следует не только рекомендо-

вать, но и требовать пользоваться научными и научно-популярными изданиями в 

библиотечных фондах. Для этого также должны выделяться специальные часы, а 

проведённая работа — учитываться и оцениваться. 

Коммуникативные события, которые включены в процесс тренировки и вы-

полнения проекта или исследования, следует специально подготавливать и сцени-

ровать. Для этого необходимо заранее продумывать, как будет происходить про-

цесс коммуникации, а именно: 

— что будет предметом доклада или сообщения участников события; 

— каковы функции в обсуждении каждого его участника: задаёт вопросы на 

понимание, высказывает сомнения, предлагает встречные варианты и т. д.; 

— какой рабочий формат будет выбран: фронтальная работа с общей дискус-

сией, первоначальное обсуждение в группах или парах, распределение ролей и 

подготовка шаблонов обсуждения или спонтанные оценки сообщений; 

— кто является регулятором дискуссии — педагог, ведущий (регулирующий) 

этот курс, или привлечённый специалист, владеющий способностью выстраивать 

содержательное обсуждение, процессом проблематизации и способами выхода в 

позитивное продолжение работы. 

Большое значение для реализации программы имеют лица в статусе эксперта. 

Для старшеклассников, занимающихся проектами и исследованиями, чрезвычайно 

важна интеллектуально насыщенная среда, в которой их работа могла бы быть про-

анализирована с разных точек зрения. Регулярное сопровождение процесса работы 

над проектом или исследованием ведёт ответственный за это педагог. В дополне-

ние обязательно нужны публичные слушания, во время которых проявляются и 

проверяются многие метапредметные и личностные результаты обучения в школе, 

достигнутые к моменту её окончания. 

В качестве экспертов могут выступать учителя школы, выпускники школы — 

студенты вузов, представители власти, бизнеса, государственных структур, так или 

иначе связанных с тематикой и проблематикой работ старшеклассников. При этом 

важно понимать, что необходимо предварительное согласование с экспертами их 

позиции и функций. С одной стороны, эксперт должен честно указывать на слабые 

или ошибочные подходы в рассуждениях ученика, а с другой — непременно обо-

значать пути возможных решений, рекомендовать источники необходимой инфор-

мации, дополнительные методики, с тем чтобы у автора идеи не опустились руки и 

не пропало желание продолжить работу. 

Программа, по сути, является метапредметной, поскольку предполагает осво-

ение ряда понятий, способов действия и организаторских навыков, стоящих «над» 

предметными способами работы ученика. К ним относятся постановка проблем, 

перевод проблем в задачи, схематизация и использование знаков и символов, орга-

низация рефлексии, сценирование события. Несмотря на то что программа называ-

ется «Индивидуальный проект», значительная часть занятий предусматривает 

групповую и коллективную работу. 
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1.4 Цели и задачи курса 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий 

для развития личности обучающегося, способной:  

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

- проявлять социальную ответственность;  

-  самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;  

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;  

- генерировать новые идеи, творчески мыслить.  

 Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем);  

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, вы-

движению гипотез, детализации и обобщению;  

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбо-

ру, освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта про-

ектирования;  

-  обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля;  

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результа-

тивности решения проблемы проекта);  

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;  

- развитие навыков конструктивного сотрудничества;  

-  развитие навыков публичного выступления; 

- реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения ме-

тодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской де-

ятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образова-

тельные технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное 

исследование, проблемно -поисковые технологии, творческие проекты).   
 

1.5. Место изучаемого предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учре-

ждений Российской Федерации в учебном плане ГБОУ СОШ №692 освоения 

программы на изучение предмета «Индивидуальный проект» отводится по 2 часа в 

неделю в 10 классе (всего 68 часов).  

 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностные результаты 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

 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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности.  

 

Предметные результаты 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у 

учащихся будут достигнуты следующие предметные результаты: Учащийся 

научится: 

— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски 

проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод 

исследования, экспертное знание; 
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— раскрывать этапы цикла проекта; 

— самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

— владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

— публично излагать результаты проектной работы. 
 

1.7. Содержание программы  

Курс рассчитан на 68 ч (2 ч в неделю). Итоговые занятия проходят в форме научно-

практической конференции. 

 

Тема Основное содержание Количе-

ство часов 

ЛК ПР 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч)    

Что такое проект и по-

чему реализация проекта 

— это сложно, но инте-

ресно 

Понятие проекта. Происхождение 

понятия. Цели проектов. Проекты, 

оказавшие влияние на жизнь боль-

шей части человечества. Отече-

ственные и зарубежные масштабные 

проекты. Непредсказуемые послед-

ствия проектов 

1 1 - 

Учимся анализировать 

проекты 

Замысел проекта. Реализация проек-

та. Основные видимые признаки 

проекта. Сложности понимания и 

осуществления проектных идей 

1 – 1 

Выдвижение проектной 

идеи как формирование 

образа будущего 

Конечный результат проекта. Логика 

работы проектировщика. Отличие 

проектирования от занятий искус-

ством, математикой и других про-

фессиональных занятий. Реальное и 

воображаемое в проектировании 

1 - 1 

«Сто двадцать лет на 

службе стране» — про-

ект П. А. Столыпина 

Понятие о сторонниках и противни-

ках проекта. Необходимость аргу-

ментации своей позиции при проек-

тировании. Сопоставление различ-

ных аргументов  

1 – 1 

Техническое проектиро-

вание и конструирова-

ние как типы деятельно-

сти 

Понятие «техносфера». Искусствен-

ная среда. Конструирование и кон-

струкции. Анализ и синтез вариан-

тов конструкции. Функция кон-

струкции. Личное действие в проек-

те. Отчуждаемый продукт 

1 1 - 



9 
 

Социальное проектиро-

вание: как сделать луч-

ше общество, в котором 

мы живём 

Отличие проекта от дела. Социаль-

ное проектирование. Старт социаль-

ного проекта. Отношения, ценности 

и нормы в социальном проекте. Про-

ектирование ценности. Проектиро-

вание способов деятельности. Меро-

приятия проекта 

1 - 1 

Волонтёрские проекты и 

сообщества 

Личная ответственность за происхо-

дящее вокруг нас. 2018 год — год 

добровольца (волонтёра) в РФ. Ор-

ганизация «Добровольцы России» 

1 - 1 

Анализируем проекты 

сверстников: социаль-

ный проект «Дети одно-

го Солнца» 

Проблема. Цель проекта. Задачи 

проекта. План реализации проекта. 

Результаты проекта 

1 - 1 

Анализируем проекты 

сверстников: возможно-

сти ITтехнологий для 

междисциплинарных 

проектов 

Математическое моделирование, 

компьютерное моделирование, про-

граммное обеспечение, агроинжене-

рия 

1 - 1 

Исследование как эле-

мент проекта и как тип 

деятельности 

Цель и результат исследования. Ис-

следования фундаментальные и при-

кладные. Монодисциплинарные и 

междисциплинарные исследования. 

Гипотеза и метод исследования. 

Способ и методика исследования 

2 1 1 

Модуль 2. Самоопределение (5 ч) 

  

Проекты и технологии: 

выбираем сферы дея-

тельности 

Приоритетные направления разви-

тия: транспорт, связь, новые матери-

алы, здоровое питание, агробиотех-

нологии, «умные дома» и «умные 

города»  

1 1 - 

Создаём элементы обра-

за будущего: что мы хо-

тим изменить своим 

проектом 

Позитивный образ будущего для се-

бя и для других. Понятие качества 

жизни  

1 - 1 

Формируем отношение к 

проблемам: препятствие 

или побуждение к дей-

ствию? 

Проблемы практические, научные, 

мировоззренческие. Проблемы гло-

бальные, национальные, региональ-

ные, локальные. Комплексные про-

блемы 

1 - 1 

Знакомимся с проект-

ными движениями 

Президентский форум «Месторож-

дение талантов», молодёжные про-

граммы «Шаг в будущее», «Билет в 

будущее» 

1 – 1 

Первичное самоопреде-

ление. Обоснование ак-

туальности темы для 

проекта или исследова-

ния 

Варианты самоопределения при вы-

боре темы: актуальность, желание 

осуществить изменения, стремление 

обеспечить развитие, получение но-

вых знаний и др. 

1   1 
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Модуль 3. Замысел 

проекта (6 ч) 

     

Понятия «проблема» и 

«позиция» при осу-

ществлении проектиро-

вания 

Проблемная ситуация. Позиции кон-

структора, учёного, управленца, фи-

нансиста 

1 1 - 

Формулирование цели 

проекта 

Цели и ценности проекта. Личное 

отношение к ситуации. Соотнесение 

прогноза и идеала. Постановка цели 

и принятие цели. Заказчик проекта 

1 1 - 

Целеполагание и поста-

новка задач. Прогнози-

рование результатов 

проекта 

Перевод проблемы и цели в задачи. 

Соотношение имеющихся и отсут-

ствующих знаний и ресурсов 

1 - 1 

Роль акции в реализации 

проекта 

Понятие и сущность акции. Отличие 

акции от проекта. Роль акции в реа-

лизации проекта 

1 – 1 

Ресурсы и бюджет про-

екта  

Ресурс для реализации проекта.  

Средства достижения цели проекта. 

Участники проекта. Интересанты 

проекта 

1 1 - 

Поиск недостающей ин-

формации, её обработка 

и анализ 

Информационный ресурс. Объек-

тивность информации. Экспертное 

знание. Совпадающие и различаю-

щиеся позиции. Выявление основа-

ний расхождения мнений 

1   1 

Модуль 4. Условия реализации проекта (5 ч)     

Планирование действий 

— шаг за шагом по пути 

к реализации проекта 

Понятие планирования. Основная 

функция планирования. Инструмен-

ты планирования. Контрольные точ-

ки планируемых работ 

1 - 1 

Источники финансиро-

вания проекта 

Понятие бюджета проекта. Соб-

ственные средства. Привлечённые 

средства. Источники финансирова-

ния. Венчурные фонды. Кредитова-

ние 

1 1 - 

Сторонники и команда 

проекта: как эффективно 

использовать уникаль-

ный вклад каждого 

участника 

Работа с разными позициями. Про-

тивники проекта. Сторонники про-

екта. Команда проекта 

1 – 1 

Модели управления 

проектами 

Контрольная точка. Ленточная диа-

грамма (карта Ганта). Дорожная кар-

та 

2 1 1 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (9 ч)     

Переход от замысла к 

реализации проекта 

Жизненный цикл проекта. Жизнен-

ный цикл продукта. Переосмысле-

ние замысла. Несовпадение замысла 

и его реализации 

2 1 1 

Риски проекта Возможные риски проекта. Способы 

предупреждения рисков 

1 1 - 



11 
 

Практическое занятие. 

Анализ проектного за-

мысла «Завод по пере-

работке пластика»  

Проблема. Цель проекта. Задачи 

проекта. План реализации проекта. 

Результаты проекта. Средства реали-

зации проекта. Вариативность 

средств. Прорывные технологии и 

фундаментальные знания 

2 1 1 

Практическое занятие. 

Анализ проектного за-

мысла «Превратим му-

сор в ресурс». Сравне-

ние проектных замыслов 

Анализ ситуации. Критерии сравне-

ния проектных замыслов  

2 1 1 

Практическое занятие. 

Анализ проектов 

сверстников: туризм и 

краеведение 

Анализ ситуации. Образ желаемого 

будущего. Оригинальность идеи 

проекта. Бизнес-план. Маркетинго-

вые риски 

2 1 1 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка 

проектных и исследовательских работ (8 ч) 

    

Позиция эксперта. Кри-

терии анализа и оцени-

вания проектной работы. 

Экспертная позиция. Экспертное 

мнение и суждение. Разные подходы 

к проблематике проектов. Запрос на 

ноу-хау и иные вопросы эксперту 

2 1 1 

Предварительная защита проектных и исследовательских работ 4   4 

Оцениваем проекты 

сверстников: проект 

«Разработка портатив-

ного металлоискателя» 

Описание ситуации для постановки 

проблемы и задач на примере про-

ектно-конструкторской работы. 

Преимущество проектируемого ин-

струмента. Анализ ограничений су-

ществующих аналогов. Цель проек-

та. Дорожная карта проекта 

1 1 - 

Оценка начального эта-

па исследования 

Актуальность темы исследования. 

Масштаб постановки цели. Методи-

ки исследования. Ход проведения 

исследования. Обзор научной лите-

ратуры. Достоверность выводов  

1 - 1 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проек-

та (16 ч) 

    

Технология как мост от 

идеи к продукту 

Изобретения. Технологии. Техноло-

гические долины. Наукограды. Ис-

пользование технологий для реше-

ния проблем 

1 1 - 

Видим за проектом ин-

фраструктуру 

Инфраструктура. Базовый производ-

ственный процесс. Вспомогательные 

процессы и структуры. Свойства 

инфраструктуры 

1 1 - 

Опросы как эффектив-

ный инструмент проек-

тирования 

Социологический опрос как метод 

исследования. Использование опро-

са при проектировании и реализации 

проекта. Интернет-опросы. Понятие 

генеральной совокупности 

3 1 2 
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Возможности социаль-

ных сетей. Сетевые 

формы проектов 

Возможности сетей для поиска еди-

номышленников и продвижения 

проектов 

3 1 2 

Использование видеоро-

лика в продвижении 

проекта  

Создание видеоролика как средство 

продвижения проекта. Создание 

«эффекта присутствия». Сценарий. 

Съёмка. Монтаж 

3 1 2 

Оформление и предъяв-

ление результатов про-

ектной и исследователь-

ской деятельности 

Выстраивание структуры текста для 

защиты. Основные пункты и тезисы 

выступления. Наглядность, ёмкость, 

информативность выступления 

5 1 4 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта 

(8 ч) 

6 - 6 

Резерв. Повторение.  2     

 

1.8. Типы уроков 

 

  урок открытия нового знания;  

 урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок комбинированного характера;  

 урок рефлексии; 

 урок-практикум 

 

1.9. Оценивание проектов 

 
1. В соответствии с требованиями ФГОС результаты выполнения 

индивидуального проекта должны отражать: 

1. Сформированность навыков 

1.1. коммуникативной деятельности, 

1.2. учебно-исследовательской деятельности, 

1.3. критического мышления. 

2. Способность к 

2.1. инновационной деятельности, 

2.2. аналитической деятельности, 

2.3. творческой деятельности, 

2.4. интеллектуальной деятельности. 

3. Способность 

3.1. постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

3.2. планирования работы, 

3.3. отбора и интерпретации необходимой информации, 

3.4. структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, 

3.5. презентации результатов. 

Сформированность навыков проектной деятельности, а так же самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов и предметных 

областей. 
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1. Общие критерии оценки проектной работы  

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблемы, которая проявляется в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

 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.  

 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.  

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

2. Составляющие оценки индивидуального проекта:  

Продукт (материализованный результат проектной деятельности)  

Процесс (работа по выполнению проекта)  

Оформление проекта  

Защита проекта  

3. Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта:  

- Выбор темы.  

При выборе темы учитывается:  

 Актуальность и важность темы;  

 Научно-теоретическое и практическое значение;  

 Степень освещенности данного вопроса в литературе.  

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения.  

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется тем, что она 

может дать слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в 

его повседневной практической деятельности. 

- Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить; 

Цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. 

достижимыми. 

- Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

- Планирование, определение последовательности и сроков работ; 

- Проведение исследования; 

Излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они были 

получены, проверены, уточнены, чтобы изложение было достоверным. 

Изложение мысли должно быть понятным, правильно сформулированным и 

показывать то, что было открыто или выявлено автором исследования. 

- Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; 
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Форма работы должна соответствовать содержанию. Не принято писать работу от 

первого лица. Текст теоретической части должен быть написан в неопределенном 

наклонении («рассматривается», «определяется» и т.п.). 

В работе должна прослеживаться научность и литературность языка. Письменная 

речь должна быть орфографически грамотной, пунктуация соответствовать 

правилам, словарный и грамматический строй речи разнообразен, речь 

выразительна 

Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, 

содержит ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.). В 

оформлении работы должен быть выдержан принцип необходимости и 

достаточности. Перегрузка «эффектами» ухудшает качество работы.  

- Представление результатов в соответствующем использованию виде;  

- Компетенция в выбранной сфере исследования, творческая активность;  

- Собранность, аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация.  

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетенции 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.  

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в 

период обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) и электронного обучения (ЭО) определяется учителем с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их образовательных потребностей и 

моделей дистанционных образовательных технологий. Аттестация может 

проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используется платформа Zoom. 

Для проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а 

также возможности цифровых платформ - Портала дистанционного обучения 

(http://do2.rcokoit.ru) 

http://do2.rcokoit.ruv/
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2. Календарно-тематическое планирование 

Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа, КР – контрольная работа. 

 

№ 

урока 

Дата 

факт. 

Тема Основное содержание Количество 

часов 

ЛК ПР Домашнее 

задание 

Вид  

контроля 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 

1 1 

уч.нед. 

Что такое проект и 

почему реализация 

проекта — это слож-

но, но интересно 

Понятие проекта. Происхождение поня-

тия. Цели проектов. Проекты, оказавшие 

влияние на жизнь большей части челове-

чества. Отечественные и зарубежные 

масштабные проекты. Непредсказуемые 

последствия проектов 

1 1 - § 1.1  

2 1 

уч.нед. 

Учимся анализиро-

вать проекты 

Замысел проекта. Реализация проекта. Ос-

новные видимые признаки проекта. Слож-

ности понимания и осуществления про-

ектных идей 

1 – 1 § 1.2  

3 2 

уч.нед. 

Выдвижение проект-

ной идеи как форми-

рование образа бу-

дущего 

Конечный результат проекта. Логика ра-

боты проектировщика. Отличие проекти-

рования от занятий искусством, математи-

кой и других профессиональных занятий. 

Реальное и воображаемое в проектирова-

нии 

1 - 1 § 1.3  

4 2 

уч.нед. 

«Сто двадцать лет на 

службе стране» — 

проект П. А. Столы-

пина 

Понятие о сторонниках и противниках 

проекта. Необходимость аргументации 

своей позиции при проектировании. Сопо-

ставление различных аргументов  

1 – 1 § 1.4  

5 3 

уч.нед. 

Техническое проек-

тирование и кон-

струирование как ти-

пы деятельности 

Понятие «техносфера». Искусственная 

среда. Конструирование и конструкции. 

Анализ и синтез вариантов конструкции. 

Функция конструкции. Личное действие в 

проекте. Отчуждаемый продукт 

1 1 - § 1.5  
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6 3 

уч.нед. 

Социальное проекти-

рование: как сделать 

лучше общество, в 

котором мы живём 

Отличие проекта от дела. Социальное про-

ектирование. Старт социального проекта. 

Отношения, ценности и нормы в социаль-

ном проекте. Проектирование ценности. 

Проектирование способов деятельности. 

Мероприятия проекта 

1 - 1 § 1.6  

7 4 

уч.нед. 

Волонтёрские проек-

ты и сообщества 

Личная ответственность за происходящее 

вокруг нас. 2018 год — год добровольца 

(волонтёра) в РФ. Организация «Добро-

вольцы России» 

1 - 1 § 1.7 СР 

8 4 

уч.нед. 

Анализируем проек-

ты сверстников: со-

циальный проект 

«Дети одного Солн-

ца» 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. 

План реализации проекта. Результаты 

проекта 

1 - 1 § 1.8  

9 5 

уч.нед.  

Анализируем проек-

ты сверстников: воз-

можности IT-

технологий для меж-

дисциплинарных 

проектов 

Математическое моделирование, компью-

терное моделирование, программное 

обеспечение, агроинженерия 

1 - 1 § 1.9  

10 5 

уч.нед. 

Исследование как 

элемент проекта и 

как тип деятельности 

Цель и результат исследования. Исследо-

вания фундаментальные и прикладные. 

Монодисциплинарные и междисципли-

нарные исследования. Гипотеза и метод 

исследования. Способ и методика иссле-

дования 

1 1 - § 1.10  

11 6 

уч.нед. 

Исследование как 

элемент проекта и 

как тип деятельно-

сти. Контрольная ра-

бота. 

Цель и результат исследования. Исследо-

вания фундаментальные и прикладные. 

Монодисциплинарные и междисципли-

нарные исследования. Гипотеза и метод 

исследования. Способ и методика иссле-

дования 

1 - 1 § 1.10 КР 

Модуль 2. Самоопределение (5 ч) 
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12 6 

уч.нед. 

Проекты и техноло-

гии: выбираем сферы 

деятельности 

Приоритетные направления развития: 

транспорт, связь, новые материалы, здоро-

вое питание, агробиотехнологии, «умные 

дома» и «умные города»  

1 1 - § 2.1  

13 7 

уч.нед. 

Создаём элементы 

образа будущего: что 

мы хотим изменить 

своим проектом 

Позитивный образ будущего для себя и 

для других. Понятие качества жизни  

1 - 1 § 2.2  

14 7 

уч.нед. 

Формируем отноше-

ние к проблемам: 

препятствие или по-

буждение к дей-

ствию? 

Проблемы практические, научные, миро-

воззренческие. Проблемы глобальные, 

национальные, региональные, локальные. 

Комплексные проблемы 

1 - 1 § 2.3  

15 8 

уч.нед. 

Знакомимся с про-

ектными движения-

ми 

Президентский форум «Месторождение 

талантов», молодёжные программы «Шаг 

в будущее», «Билет в будущее» 

1 – 1 § 2.4  

16 8 

уч.нед. 

Первичное само-

определение. Обос-

нование актуально-

сти темы для проекта 

или исследования. 

Контрольная работа. 

Варианты самоопределения при выборе 

темы: актуальность, желание осуществить 

изменения, стремление обеспечить разви-

тие, получение новых знаний и др. 

1   1 § 2.5 КР 

Модуль 3. Замысел проекта (6 ч) 

  

17 9 

уч.нед. 

Понятия «проблема» 

и «позиция» при 

осуществлении про-

ектирования 

Проблемная ситуация. Позиции конструк-

тора, учёного, управленца, финансиста 

1 1 - § 3.1  

18 9 

уч.нед. 

Формулирование це-

ли проекта 

Цели и ценности проекта. Личное отно-

шение к ситуации. Соотнесение прогноза 

и идеала. Постановка цели и принятие це-

ли. Заказчик проекта 

1 1 - § 3.2  

19 10 

уч.нед. 

Целеполагание и по-

становка задач. Про-

гнозирование резуль-

Перевод проблемы и цели в задачи. Соот-

ношение имеющихся и отсутствующих 

знаний и ресурсов 

1 - 1 § 3.3  
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татов проекта 

20 10 

уч.нед. 

Роль акции в реали-

зации проекта 

Понятие и сущность акции. Отличие ак-

ции от проекта. Роль акции в реализации 

проекта 

1 – 1 § 3.4  

21 11 

уч.нед. 

Ресурсы и бюджет 

проекта  

Ресурс для реализации проекта.  Средства 

достижения цели проекта. Участники про-

екта. Интересанты проекта 

1 1 - § 3.5  

22 11 

уч.нед. 

Поиск недостающей 

информации, её об-

работка и анализ. 

Контрольная работа. 

Информационный ресурс. Объективность 

информации. Экспертное знание. Совпа-

дающие и различающиеся позиции. Выяв-

ление оснований расхождения мнений 

1   1 § 3.6 КР 

Модуль 4. Условия реализации проекта (5 ч) 

  

23 12 

уч.нед. 

Планирование дей-

ствий — шаг за ша-

гом по пути к реали-

зации проекта 

Понятие планирования. Основная функция 

планирования. Инструменты планирова-

ния. Контрольные точки планируемых ра-

бот 

1 - 1 § 4.1  

24 12 

уч.нед. 

Источники финанси-

рования проекта 

Понятие бюджета проекта. Собственные 

средства. Привлечённые средства. Источ-

ники финансирования. Венчурные фонды. 

Кредитование 

1 1 - § 4.2  

25 13 

уч.нед. 

Сторонники и ко-

манда проекта: как 

эффективно исполь-

зовать уникальный 

вклад каждого участ-

ника 

Работа с разными позициями. Противники 

проекта. Сторонники проекта. Команда 

проекта 

1 – 1 § 4.3  

26 13 

уч.нед. 

Модели управления 

проектами 

Контрольная точка. Ленточная диаграмма 

(карта Ганта). Дорожная карта 

1 1 - § 4.4  

27 14 

уч.нед. 

Модели управления 

проектами. Кон-

трольная работа. 

Контрольная точка. Ленточная диаграмма 

(карта Ганта). Дорожная карта 

1 - 1 § 4.4 КР 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (9 ч) 

  

28 14 Переход от замысла к Жизненный цикл проекта. Жизненный 1 1 - § 5.1  
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уч.нед. реализации проекта цикл продукта. Переосмысление замысла. 

Несовпадение замысла и его реализации 

29 15 

уч.нед. 

Переход от замысла к 

реализации проекта 

Жизненный цикл проекта. Жизненный 

цикл продукта. Переосмысление замысла. 

Несовпадение замысла и его реализации 

1 - 1 § 5.1  

30 15 

уч.нед. 

Риски проекта Возможные риски проекта. Способы пре-

дупреждения рисков 

1 1 - § 5.2  

31 16 

уч.нед. 

Практическое заня-

тие. Анализ проект-

ного замысла «Завод 

по переработке пла-

стика»  

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. 

План реализации проекта. Результаты 

проекта. Средства реализации проекта. 

Вариативность средств. Прорывные тех-

нологии и фундаментальные знания 

1 1 - § 5.3  

32 16 

уч.нед. 

Практическое заня-

тие. Анализ проект-

ного замысла «Завод 

по переработке пла-

стика»  

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. 

План реализации проекта. Результаты 

проекта. Средства реализации проекта. 

Вариативность средств. Прорывные тех-

нологии и фундаментальные знания 

1 - 1 § 5.3  

33 17 

уч.нед. 

Практическое заня-

тие. Анализ проект-

ного замысла «Пре-

вратим мусор в ре-

сурс». Сравнение 

проектных замыслов 

Анализ ситуации. Критерии сравнения 

проектных замыслов  

1 1 - § 5.4  

34 17 

уч.нед. 

Практическое заня-

тие. Анализ проект-

ного замысла «Пре-

вратим мусор в ре-

сурс». Сравнение 

проектных замыслов 

Анализ ситуации. Критерии сравнения 

проектных замыслов  

1 - 1 § 5.4  

35 18 

уч.нед. 

Практическое заня-

тие. Анализ проектов 

сверстников: туризм 

и краеведение 

Анализ ситуации. Образ желаемого буду-

щего. Оригинальность идеи проекта. Биз-

нес-план. Маркетинговые риски 

1 1 - § 5.5  

36 18 

уч.нед. 

Практическое заня-

тие. Анализ проектов 

Анализ ситуации. Образ желаемого буду-

щего. Оригинальность идеи проекта. Биз-

1 - 1 § 5.5 КР 
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сверстников: туризм 

и краеведение. Кон-

трольная работа. 

нес-план. Маркетинговые риски 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ (8 ч) 

  

37 19 

уч.нед. 

Позиция эксперта. 

Критерии анализа и 

оценивания проект-

ной работы. 

Экспертная позиция. Экспертное мнение и 

суждение. Разные подходы к проблемати-

ке проектов. Запрос на ноу-хау и иные во-

просы эксперту 

1 1 - § 6.1, 6.2  

38 19 

уч.нед. 

Позиция эксперта. 

Критерии анализа и 

оценивания проект-

ной работы. 

Экспертная позиция. Экспертное мнение и 

суждение. Разные подходы к проблемати-

ке проектов. Запрос на ноу-хау и иные во-

просы эксперту 

1 - 1 § 6.1, 6.2  

39 20 

уч.нед. 

Предварительная защита проектных и исследовательских работ 1   1 подготовка 

выступления 

Защита 

работ 

40 20 

уч.нед. 

Предварительная защита проектных и исследовательских работ 1  1 подготовка 

выступления 

Защита 

работ 

41 21 

уч.нед. 

Предварительная защита проектных и исследовательских работ 1  1 подготовка 

выступления 

Защита 

работ 

42 21 

уч.нед. 

Предварительная защита проектных и исследовательских работ 1  1 подготовка 

выступления 

Защита 

работ 

43 22 

уч.нед. 

Оцениваем проекты 

сверстников: проект 

«Разработка порта-

тивного металлоис-

кателя» 

Описание ситуации для постановки про-

блемы и задач на примере проектно-

конструкторской работы. Преимущество 

проектируемого инструмента. Анализ 

ограничений существующих аналогов. 

Цель проекта. Дорожная карта проекта 

1 1 - § 6.3  

44 22 

уч.нед. 

Оценка начального 

этапа исследования 

Актуальность темы исследования. Мас-

штаб постановки цели. Методики иссле-

дования. Ход проведения исследования. 

Обзор научной литературы. Достовер-

ность выводов  

1 - 1 § 6.4  

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (16 ч) 

  

45 23 Технология как мост Изобретения. Технологии. Технологиче- 1 1 - § 7.1  
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уч.нед. от идеи к продукту ские долины. Наукограды. Использование 

технологий для решения проблем 

46 23 

уч.нед. 

Видим за проектом 

инфраструктуру 

Инфраструктура. Базовый производствен-

ный процесс. Вспомогательные процессы 

и структуры. Свойства инфраструктуры 

1 1 - § 7.2  

47 24 

уч.нед. 

Опросы как эффек-

тивный инструмент 

проектирования 

Социологический опрос как метод иссле-

дования. Использование опроса при про-

ектировании и реализации проекта. Ин-

тернет-опросы. Понятие генеральной со-

вокупности 

1 1 - § 7.3  

48 24 

уч.нед. 

Опросы как эффек-

тивный инструмент 

проектирования 

Социологический опрос как метод иссле-

дования. Использование опроса при про-

ектировании и реализации проекта. Ин-

тернет-опросы. Понятие генеральной со-

вокупности 

1 - 1 § 7.3  

49 25 

уч.нед. 

Опросы как эффек-

тивный инструмент 

проектирования 

Социологический опрос как метод иссле-

дования. Использование опроса при про-

ектировании и реализации проекта. Ин-

тернет-опросы. Понятие генеральной со-

вокупности 

1 - 1 § 7.3  

50 25 

уч.нед. 

Возможности соци-

альных сетей. Сете-

вые формы проектов 

Возможности сетей для поиска едино-

мышленников и продвижения проектов 

1 1 - § 7.4  

51 26 

уч.нед. 

Возможности соци-

альных сетей. Сете-

вые формы проектов 

Возможности сетей для поиска едино-

мышленников и продвижения проектов 

1 - 1 § 7.4  

52 26 

уч.нед. 

Возможности соци-

альных сетей. Сете-

вые формы проектов 

Возможности сетей для поиска едино-

мышленников и продвижения проектов 

1 - 1 § 7.4  

53 27 

уч.нед. 

Использование ви-

деоролика в продви-

жении проекта  

Создание видеоролика как средство про-

движения проекта. Создание «эффекта 

присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж 

1 1 - § 7.5  

54 27 

уч.нед. 

Использование ви-

деоролика в продви-

жении проекта  

Создание видеоролика как средство про-

движения проекта. Создание «эффекта 

присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж 

1 - 1 § 7.5  
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55 28 

уч.нед. 

Использование ви-

деоролика в продви-

жении проекта  

Создание видеоролика как средство про-

движения проекта. Создание «эффекта 

присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж 

1 - 1 § 7.5 СР 

56 28 

уч.нед. 

Оформление и 

предъявление ре-

зультатов проектной 

и исследовательской 

деятельности 

Выстраивание структуры текста для защи-

ты. Основные пункты и тезисы выступле-

ния. Наглядность, ёмкость, информатив-

ность выступления 

1 1 - § 7.6  

57 29 

уч.нед. 

Оформление и 

предъявление ре-

зультатов проектной 

и исследовательской 

деятельности 

Выстраивание структуры текста для защи-

ты. Основные пункты и тезисы выступле-

ния. Наглядность, ёмкость, информатив-

ность выступления 

1 - 1 § 7.6  

58 29 

уч.нед. 

Оформление и 

предъявление ре-

зультатов проектной 

и исследовательской 

деятельности 

Выстраивание структуры текста для защи-

ты. Основные пункты и тезисы выступле-

ния. Наглядность, ёмкость, информатив-

ность выступления 

1 - 1 § 7.6  

59 30 

уч.нед. 

Оформление и 

предъявление ре-

зультатов проектной 

и исследовательской 

деятельности 

Выстраивание структуры текста для защи-

ты. Основные пункты и тезисы выступле-

ния. Наглядность, ёмкость, информатив-

ность выступления 

1 - 1 § 7.6  

60 30 

уч.нед. 

Оформление и 

предъявление ре-

зультатов проектной 

и исследовательской 

деятельности. Кон-

трольная работа. 

Выстраивание структуры текста для защи-

ты. Основные пункты и тезисы выступле-

ния. Наглядность, ёмкость, информатив-

ность выступления 

1 - 1 § 7.6 КР 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (8 ч) 

61 31 

уч.нед. 

Презентация и защита индивидуального проекта 1 - 1  Защита 

проектов 

62 31 

уч.нед. 

Презентация и защита индивидуального проекта 1 - 1  Защита 

проектов 

63 32 Презентация и защита индивидуального проекта 1 - 1  Защита 
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уч.нед. проектов 

64 32 

уч.нед. 

Презентация и защита индивидуального проекта 1 - 1  Защита 

проектов 

65 33 

уч.нед. 

Презентация и защита индивидуального проекта 1 - 1  Защита 

проектов 

66 33 

уч.нед. 

Презентация и защита индивидуального проекта 1 - 1  Защита 

проектов 

67 34 

уч.нед. 

Резерв. Повторение.  1 1      

68 34 

уч.нед. 

Резерв. Повторение. 1 1    
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Нумерация учебных недель на 2020-2021 учебный год 

 
1 неделя  01.09.2020 – 05.09.2020 

2 неделя  07.09.2020 – 12.09.2020 

3 неделя  14.09.2020 – 19.09.2020 

4 неделя  21.09.2020 – 26.09.2020 

5 неделя  28.09.2020 – 03.10.2020 

6 неделя  05.10.2020 – 10.10.2020 

7 неделя  12.10.2020 – 17.10.2020 

8 неделя  19.10.2020 – 24.10.2020 

9 неделя  02.11.2020 – 07.11.2020 

10 неделя  09.11.2020 – 14.11.2020 

11 неделя  16.11.2020 – 21.11.2020 

12 неделя  23.11.2020 – 28.11.2020 

13 неделя  30.11.2020 – 05.12.2020 

14 неделя  07.12.2020 – 12.12.2020 

15 неделя  14.12.2020 – 19.12.2020 

16 неделя  21.12.2020 – 26.12.2020 

17 неделя  11.01.2021 – 16.01.2021 

18 неделя  18.01.2021 – 23.01.2021 

19 неделя  25.01.2021 – 30.01.2021 

20 неделя  01.02.2021 – 06.02.2021 

21 неделя  08.02.2021 – 13.02.2021 

22 неделя  15.02.2021 – 20.02.2021 

23 неделя  22.02.2021 – 27.02.2021 

24 неделя  01.03.2021 – 06.03.2021 

25 неделя  08.03.2021 – 13.03.2021 

26 неделя  15.03.2021 – 20.03.2021 

27 неделя  29.03.2021 – 03.04.2021 

28 неделя  05.04.2021 – 10.04.2021 

29 неделя  12.04.2021 – 17.04.2021 

30 неделя  19.04.2021 – 24.04.2021 

31 неделя  26.04.2021 – 01.05.2021 

32 неделя  03.05.2021 – 08.05.2021 

33 неделя  10.05.2021 – 15.05.2021 

34 неделя  17.05.2021 – 21.05.2021 
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Занятия по предмету проводятся как в обычной аудитории, так и в компьютерном 
классе, так как учащимся необходимо иметь возможность вести работу над своим 
проектом с использованием ИКТ. 

Требования к комплектации компьютерных и учебных классов  

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе 

является установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для 

школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхо-

да в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

 

В учебном кабинете должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть уста-

новлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное 

обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOf-

fice Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice Calc); 

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 видеоредактор; 

 программа для 3D-моделирования Blender (https://www.blender.org/); 

 браузер 

и другие программные средства. 

Технические средства обучения: 

1. Аудиторная доска. 

2. Интерактивная панель. 

3. Персональный компьютер учительский. 

4. Ученические ПК, снабженные системным блоком, монитором, устройством ввода 

текстовой информации и манипулирования экранными объектами. 

5. Принтер. 

6. Комплект оборудования для подключения к Интернету. 

 

«Электронные образовательные ресурсы»: 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
https://www.blender.org/
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1. Портал дистанционного обучения (https://do2.rcokoit.ru/) 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
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Сокращённая психолого- педагогическая характеристика  

на 2020/2021 учебный год 

10 «А» класса. 
 

Планируемый контингент класса 25 человек, из них 13 девочек и 12 мальчиков.   

На уроках уровень дисциплины- средний, на замечания реагируют.  

       Большинство обучающихся возможно будут объединены по группам 2-3 человека, в 

основном по интересам. Мальчики и девочки на параллели были дружны  между собой в 

предыдущем учебном году .  

В большинстве обучающиеся  мотивированы к обучению, способны контролировать свое 

поведение на уроке.  

В классе соблюдаются правила внутреннего распорядка ОУ.   

Внимание класса имеет средний уровень концентрации.  

Б обучающиеся класса активно участвуют в учебной деятельности.  

Успеваемость в классе – 100%.  

Средний балл успеваемости класса по предметам- 3,8.  

Планируется, что воспитательные мероприятия позволят развить  творческий потенциал 

обучающихся, классный коллектив сделать сплоченным, сформировать ровные межлич-

ностные отношения. 

 


