
 

 
 



Пояснительная записка.  
   Рабочая программа курса «Индивидуальный проет» разработана в соответствии с 

  нижеследующими документами: 

1. Федеральным  Законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

2.         Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613.  
3. Приказом  Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».  

4. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 
5.  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования».  

6. Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345  

7. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28;  
8. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 №28 

9. -учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023 учебный год,  

10. -календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023  учебный год 

     - федеральным перечнем учебников ; 

Данная рабочая программа разработана на основе авторского методического пособия 

Головановой В.И., Карбанович О.В., Лупоядовой  Л.Ю. «Проектная исследовательская 

деятельность» 2012 г. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся исследовательских 

умений и навыков, универсальных способов проектной  деятельности и ключевых 

компетенций. В рамках познавательной деятельности научить учащихся умению  разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса  

приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Развивать общеучебные умения и навыки в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ 

текста, использовать различные виды чтения создавать письменные высказывания адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости, 

составлять план, тезисы конспекта.  

  Развивать  у учащихся умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение, приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы, опрос населения.  



 

  Рабочая программа рассчитана на изучения курса «Индивидуальный проект» 34 часа 

в 10 классе .  

  

 

 

Планируемые результаты 

 Ученик должен   

Знать и понимать: 

- основные методы исследовательской и проектной деятельности. 

- суть проблематизации ( рассмотрение и выделение проблем). 

уметь 
- определять цели и задачи проектной и исследовательской деятельности. 

- выбирать оптимальные средства для достижения результата. 

- уметь применять коммуникативные методы общения. 

- самостоятельно добывать знания, проводить  исследования. 

 - самостоятельно реализовывать проект. 

- уметь осуществлять презентацию своего исследования или проекта. 

      -  анализировать полученный результат и осуществлять рефлексию.   

      -  уметь пользоваться разными источниками в исследовательской деятельности. 

Личностные результаты: 

       -   самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее 

результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать 

сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей 

личности.  

Метапредметные результаты: 

- изучить особенности организации проектной  и исследовательской деятельности; 

-  познакомиться с видами проектной деятельности, ее структурой; 

- развивать умение учащихся в организации исследования; 

 развивать у школьников интерес к истории родного края и к исторической науке вообще; 

- формировать патриотические, гражданские, нравственные качества 

учащихся; 

Регулятивные результаты: 

- развивать умение учащихся работать с историческими источниками и проводить 

исследовательскую работу; 

- развивать умение учащихся самостоятельно  добывать информацию исторического 

характера. 

- развивать умение учащихся осуществлять  проектную деятельность. 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся исследовательских 

умений и навыков, универсальных способов проектной  деятельности и ключевых 

компетенций. В рамках познавательной деятельности научить учащихся умению  разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса  

приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Развивать общеучебные умения и навыки в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом 



виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ 

текста, использовать различные виды чтения создавать письменные высказывания адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости, 

составлять план, тезисы конспекта.  

  Развивать  у учащихся умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение, приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы, опрос населения.  

  

Содержание программы курса «Индивидуальный проект 

10 класс (34ч) 
 Понятие проектной деятельности. Понятие проектной деятельности. 

История  развития исследовательского метода, метода проектов. 

Принципы учебного проектирования. 

Этапы проектной деятельности: подготовка, планирование, исследование, выводы, защита 

проекта, оценка результатов проектирования. 

Понятие исследовательской деятельности. 

Соотношение проектной исследовательской деятельности школьников и профессиональной 

проектной деятельности. 

Понятие школьного проекта. Его характеристика. Основные требования к проектной форме 

обучения. 

Способы и критерии  оценивания проектной деятельности школьников. 

Классификация проектов.  

Классификация проектов по доминирующей деятельности учащихся: 

- практико – ориентированный проект. 

- исследовательский проект. 

- информационный проект. 

- творческий проект. 

- ролевой проект 

Понятие учебного монопроекта. 

Виды монопроектов в учебной деятельности:  

- стартовый 

- опережающий 

- рефлексивный 

- итоговый. 

Понятие межпредметного проекта: 

- внутриклассные проекты 

- внутришкольные проекты 

- муниципальные 

- региональные. 

- всероссийские. 

Организация проектной деятельности: 

вводная часть 

- основная часть 

- заключительная часть. 

Технология разработки исследовательского проекта. 

В 10 классе курс  «Индивидуальный проект»  носит теоретический характер.  

Он направлен на ознакомление учащихся 10 класса с базовыми понятиями проектной 

исследовательской деятельности и завершается созданием учащимся индивидуального 

предметного или социального проекта, по выбору учащихся 

 

Тематическое планирование. 
 

№ п/п 

урока 

 

Тема урока 

Коли- 

чество 

часов 

1 Понятие проектной деятельности 1 



 

2 Понятие исследовательской  

деятельности.  

1 

3 Учебное проектирование 

 

1 

4 Этапы проектной деятельности 

 

1 

5 Понятие школьного проекта 

 

1 

6- 

 

7 

Знакомство со способами оценивания результатов проектной 

деятельности. 

Знакомство со способами оценивания результатов проектной 

деятельности. 

 

2 

8- 

9 

Знакомство с классификацией учебных проектов. 

Знакомство с классификацией учебных проектов. 

 

2 

10 Понятие учебных монопроектов 

 

1 

11- 

12 

Виды монопроектов в учебной деятельности. 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

 

2 

13 Педагогические проекты 

 

1 

14 Понятие исследовательского проекта 

 

1 

15 

16 

17 

Технология разработки исследовательского проекта 

Технология разработки исследовательского проекта 

Технология разработки исследовательского проекта 

 

3 

18 

19 

Методика организации группового исследовательского проекта 

Методика организации группового исследовательского проекта 

 

2 

20  Методика организации индивидуального исследовательского 

проекта 

1 

21 Определение  вида исследовательской деятельности. 1 

22 Планирование 1 

23 

24 

25 

Этапы работы исследовательской деятельности 

Этапы работы исследовательской деятельности 

Этапы работы исследовательской деятельности 

 

 

3 

26 Выбор проблемы исследования 1 

 

27 

28 

29 

Подбор материала к теме исследования 

Подбор материала к теме исследования 

Подбор материала к теме исследования 

 

 

3 

30 

31 

32 

Формулирование результатов 

Формулирование результатов 

 Предзащита проекта 

 

1 

1 

33 Оценка результатов и процесса проектной деятельности 1 

34 Подведение итогов года 1 



 

 

 

Учебно-методический материал 
1. Агапов Ю.В. Диагностика и формирование ключевых метапредметных компетенций. Вып. 1. 

Анализ определений понятий и выполнение процедуры подведения под понятие: учеб.-

методич. пособие / Ю.В. Агапов, Т.В. Васильченкова, Л.В. Мишакова. – Рязань: РИРО, 2008.  

2. Громыко, Ю.В. Знак: логика и методология: руководство для управленцев и педагогов. – М.: 

Пушкинский институт, 2009. 

3. Громыко, Ю.В. Метапредмет «Знак». Схематизация и построение знаков. Понимание символов: 

учеб. пособие для уч-ся старших классов. – М.: Пушкинский институт, 2001. 

Электронные ресурсы 
1. Методические рекомендации по выполнению и защите индивидуального проекта - Сост.:Фещенко Т.С. – 

Электронный ресурс режим доступа: 
https://gym1543.mskobr.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_po_vypolneniyu_proekta.pdf 

2. Методический сайт лаборатории методики и информационной поддержки развития образования МИОО 

-  http://schools.keldysh.ru/labmro  
3. Половкова М.В., Майсак М. В, Половкова Т.В. Индивидуальный проект. 10-11 классы. Учебное 

пособие. ФГОС  М.: Просвещение, 2019 160 с. 

4. Портал информационной поддержки руководителей образовательных организаций - 

https://www.menobr.ru/  
5. Портал исследовательской деятельности учащихся при участии  Дома научно-технического творчества 

молодежи МГДД(Ю)Т  - www.researcher.ru  

6. Сайт  журнала  «Исследовательская  работа  школьника» - www.issl.dnttm.ru  
7. Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы Электронный ресурс 

– режим доступа :https://catalog.prosv.ru/attachment/0fec586730fbe1fbf5f857ce2e47530e33407995.pdf 

 Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№

 

п/

п 

Раздел тема Модуль «Школьный урок» Количе

ство 

часов 

Контрол

ьные 

работы, 

итоговы

е тесты 

1. Введен

ие   

 

Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

4ч  

2.    Понятие 

учебного 

монопроекта. 

 

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

24ч  

3.    

Организация 

проектной 

деятельности: 

 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

6ч.  

 

 

https://gym1543.mskobr.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_po_vypolneniyu_proekta.pdf
https://www.labirint.ru/authors/209878/
https://www.menobr.ru/
https://catalog.prosv.ru/attachment/0fec586730fbe1fbf5f857ce2e47530e33407995.pdf
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