
АНОНС РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10 КЛАСС) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

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

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой и др.) 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Программа состоит из нескольких модулей, каждый из которых является 

необходимым элементом в общей структуре курса. Логика чередования модулей 

выстроена таким образом, чтобы у обучающихся была возможность изучить часть 

теоретического материала самостоятельно или по д руководством учителя. Другая 

часть модулей предназначена для совместной работы в общем коммуникативном 

пространстве и предполагает обсуждение собственных замыслов, идей, групповую и 

коллективную работу. И третий тип модулей нацелен на собственную поисковую, 

проектную, конструкторскую или иную по типу деятельность. Регулярное 

сопровождение процесса работы над проектом или исследованием ведет 

ответственный за это педагог.  

Программа, по сути, является метапредметной, поскольку предполагает 

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

предметными способами работы ученика. К ним относятся постановка проблем, 

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

организация рефлексии. 

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчеты по работам, 

самостоятельные творческие работы, тесты, опросы, итоговые учебно-

исследовательские проекты. 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 
Цель: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностной и (или) социально значимой проблемы. 

Задачи 

 реализация требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебной-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированнных 

результатов образования; 

 повышения эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебным планом на изучение географии предмета «индивидуальный проект» 

отводится 68 часов: по 2 часа в 10 классе.  

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

1. Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. 

Половкова, М.В. Майсак. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 
 

Справочные пособия, дидактический материал, научно-популярная и историческая 

литература 

1. Кружки 2.0. Научно-технические кружки в экосистеме практик будущего. 

Методическое пособие 

2. Методология Школы наставников проектного обучения 

3. Белова Т.Г. Исследовательская и проектная деятельность учащихся в  

современном образовании 

4. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа 

школьников. 5-11 классы – Изд. Вако, 2018 

5. Всероссийский конкурс проектных работ школьников в Сириусе  

 

 

http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/06/Nauchno-tehnicheskie-kruzhki-v-ekosisteme-budushhego.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/06/Nauchno-tehnicheskie-kruzhki-v-ekosisteme-budushhego.pdf
https://docs.google.com/document/d/14pFXCoGFszj0b6WcjJqs2IMvPzZ6XTTqT7bKduVv1S4/edit
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatelskaya-i-proektnaya-deyatelnost-uchaschihsya-v-sovremennom-obrazovanii
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatelskaya-i-proektnaya-deyatelnost-uchaschihsya-v-sovremennom-obrazovanii
https://www.labirint.ru/books/430504/
https://www.labirint.ru/books/430504/
https://konkurs.sochisirius.ru/custom/about2017

