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пояснительная заппска

образованнъiй человек в современном обществе - это не только и не,l,],JъКО че-:Iовек' воору}кеНный знаНvffIми, но умеющий добывать, приобретать
r,-1aH}UI И применrIтЬ иХ В любой ситуации. Выпускник школы должен
-аптироваться в меняющихся жизненных ситуациrIх, самостоятельно
,эllтически мыслить, быть коммуникабельным, контактным в р€Lзличных
-,-l Ц}lаlЬНЬГХ |РУППаХ.

Рабочая про|рамма курса (( ИндивидуаIьн€ш проектн€ш деятельностъ))
_:ассчитана на rrащихсЯ 10 классов, которые, с одной стороны, владеют
rрограммным матери€шом основной школы, а, с другой стороны, проявляют
эпределённый интерес к исследователъской деятелъности В соответствии сФгос соо.

особенностью проектов на старшей сryпени образованиrI
яR-UIетсЯ их исследователЪский, прикJIадной характ€Р, о так ре€шизация
:lеJагогической идеи формированиrI у школьникоВ умеЕия )лrиться -;а\{остоятельно добывать и систематизировать новые знания.
рабочая программа 1^rебного предмета <индивиду€tпьный проект)
обеспечивает преемственностъ обl^rениrl с подготовкой обуlающихся по
программ€lм основного общего образования.

Актуальностъ про|раммы обусловлена её методологической
значимоСтью' так' каК знаниrI и умения, необходимые дJUI организации
проектной деятельности, в будущем станут основой для организации научно-
исследовательской деятелъности при обучении в вузах, колледжах, техникумах.
Щель: развитие исследоВателъской компетентности rIащихся посредством
освоения ими методов на}чного познания и умений у^rебно-исследователъской
и проектной деятельности.
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основные задачп:
, J ор \{иРоватЬ нау{но-МатериалИстическОе 

мировоззрение обучающ ихся;

-..;,a;, 
по"u"uтелъную активностъ, иIIтеллекту€tJrъные и творческие

. tsоспитывать сознательное отношеIIие к труду;
о развиватъ навыки самостоятельной научной работы;, на}читъ школъников следовать требованиям к представлению и оформлению],{атериалов на)чного исследования и в соответствии с ними выполнять работу;, пробуДитъ интерес щкольников К ИЗ}пrению проблемных 

'";"-л"::::r]lТеЧ€СТВенной 
науки; 

J _-__4дv ^,yvr-r,lrcмr{ыx вопросов мировой и

, науlитъ кулътуре работы с архивными публицистическими материалами;' НауIIитЪ продумаНной арryментациИ и кулътуре рассуждения.Общ"" характеристпка пзучепия курса.
Индивидуалъный проект представлrIет собой особую форму организацииJеятелъности обучающихся (учебное исследование или учебный проект),направленную на формирование личностнъIх, метапредметнъtх и предметныхрезулътатов обучения.

индивидуа-гrьный проект выполняется об1.,rающимся под руководствомПРеПОДаВаТеJUI ПО ВЫбРаННОй ТеМе В любой избранной области деятелъности(познавателъной, 
практической, 

1"rебно-исследователъской, социапьной,художесТвенно-творческой, 
иной) в течение года в рамках учебноговремени, специально отведённого учебным планом, Резулътат освоенияпрограммы дисциплины должен быть представлен в виде гryбличной защитызавершённого 

1"rебного исследования или разработанного проек та9 атак жесоответствующих 
документов проектной работы.

iVrecTo курса в учебпом процессе.
РабОЧаЯ ПРОГРаММа КУРСа (( Индивиду€lJIьная проектн€ш деятелъностъ))рассчитана на з5 часов из расчета 1 часа в неделю, однако этим работа)п{ащихся не оцр€lничивается - в связи со спецификой данного видаДеЯТеЛЬНОСТИ' 1ПrеНИКИ В бОЛЪШей СТепени поJtучаюr r";;;;;;".r""телъно.
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Результаты проектпой деятельностп:

=.*.r*
-' iilко,lъникоВ бУдут сформированы:

..r;;;:##ПЫй ИНТеРеС к Еовому учебному материалу и способам
.ориентация 

напоЕимание причин успеха Во внеlптебной деятелъности, в томчис-:Iе на самоан€шиз и самокоЕтролъ 
резулътата, на ан€utиз соответствияре зулътатов 

1ребованиям концретной задачи;
. способностъ к самооценке на oclloBe

Jеятелъности; 
^дч r-rutlU,,e КрИтеРиев успешности внеучебной

,чувство 
прецрасного и эстетические чувства на основе знакомства с

мировой и отечественной художественной кулътурой.ученик Пол}пlит возможностъ 
лля формирования :.внутренней 

позиции шr(олъника на уровне положителъного отношения к
школе, пониманиjI необходимости 

Jrчения, въIр€Dкенноп1"rебно-позЕавателъных 
мотивоR - -л:__:_-^' 

въlр€DК€ННоГо в преоблад аНИИ
знаний; 

_---9дUrrDlZ\ м(Jтивов и предпочтении 
социЕuIъного способа оценки

, выраженнойустойчивойучебно-позIIавателъноймоти.

' УстойчиВогоУчебно-познавателъного";;" 
;.*:-':""uииlпrения;

реIлениrt задач; 
_-_-"*дvJlDtlul'., интереса к новым общим способам

'адекватного 
поIlимания

деятелъности; 

-_-":rrvrcf,flИ)l причин успешностrа/неуспешЕости 
внеучебной

.осозЕаннъIх 
устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на

искусство как значимую сферу человеческой жизни.рег_члятивные

lL[колъник наrrится:
,планироватъ 

свои действия В соответствии с поставленной задачей иусловиями ее реализации, в том числе во внутреr".r;;;.;-'"'
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\читывать установленные правила в планировании
:еJения;

осуществлять итоговый и пошаговый контролъ по результату;,оценивать 
правильностъ выполнениrt действия на уровне адекватной

_]етроспективноЙ оценкИ соответствия результатов требованиям данной задачиа задачной области;
,адекватно воспринимать предложениrI и оценку у..rителей, товарищей,

родителей 
" дру""х людей;

,различать способ и результат действия.
Ученик п остъ на}rитъся:

, в сотрудничестве с }чителем ставить новые уlебные задачи;
, проявлять познавательную инициативу в уlебном сотрудничестве;, самостоятелъно адекватно оцениватъ правильностъ выполнения действия ивносить необходимые коррективы в исполненI

так и в конце действия 

UDl дD л'glruJlнеНие каК по ходУ его реаЛизации,

познавателъные

Школъник наrштся:
,осущесТвлятЪ 

поисК необходИмой инфОрмациИ дJUI выпОлнениЯ ВНе1.,rебныхзаданий с исполъзованием 
у^lебной литературы и в открытом информационномпростраНстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые),контролируемом пространстве Интернета;

,осуществлять 
записъ (фиксацию) выборочной информации обокрркаЮщеМ мире и о себе самом, в тоМ числе с помощью инструментов ИКТ;, строитЬ сообщения, проекты в устной и письменной форме;,проводить 

сравнение и классификацию по задаIrным критериям;, 
устанаВливатъ причинно-следственные связи в изrIаемом круге явлений;,строитЬ 

рассуждения В форме связи простых суждений об объекте, его-тоении, свойствах.

и кон1роле способа
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Ученик полуtIит возможность на}п{иться:

: лlолиотек и сети Интернет;
, записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью

;rHcTpyMeHToB ИКТ;
,осознанно и произвольно строить сообщения в устной и писъменной форме;
, осуществJuIтъ выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
, осуществJUIть синтеЗ как составление целого из частей, самостоятельно

Jостр€lив€Lя и восполняя недостающие компоненты;
,строитЬ логическое рассуждение, вкJIючающее установJIение причинно-

следственных связей;

Коммуникативные

Школьник на)п{ится:
,адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,

средства для решениrI р€вличных коммуникативных зацач, строить
монологИIIеское сообщение, владетъ диЕlлогической формой коммуникации,
используя, в том числе средства и инструменты Икт и дистанционного
общения;

, допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;

, rIитывать р€lзные мнения и стремиться к координации р€вличных позиций
в сотрудничестве;

,формулировать 
собственное мнение и позицию;

,договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

научиться:
,}п{итывать 

разные мнения и интересы и обосновывать
позицию;

ученик получит воз

собственную



понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
,арryментировать свою позицию и координировать ее с позициями

-артнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной

_]еятельности;

,задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности

и сотрудничества с партнером;

,осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;

,адекватно использовать речь для планирования и реryляции своей

деятельности;
,адекватно использовать речевые средства дJIя эффективного решениrI

разнообразных коммуникативных задач.

Учебно-методический план изучения курса

Nь Раздел количество часов

1. Способы полуIения и обработки

информации

a
J

2. Проект J

з. Создание индивиду€tльных проектов 2I

4. Защита индивидуапьного проекта 8

Итого 35
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Солерясание тем учебного курса

1.Способы получения и обработки информацпи (3часа)

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные

требования, структура, кJIассификация, методы работы), терминологией. Виды
источников информации.

2. Проект (3 часа)

Особенности и структура проекта. Критерии оценки. Виды проектов.
Требования, предъявJuIемые к проекту.

3. Создание индивидуальных проектов (21 час)

Выбор темы и целей проекта ( через проблемную ситуацию, беседу,

анкетирование и т.д.); определение количества )пrастников проекта, состава
группы; определение источников информации; планирование способов сбора и
ан€Lпиза информации; планирование итогового продукта( формы представлениrI

результатов):
-отчёт ( устный, письменный, устный с демонстрацией материалов),

-издание сборника, фильма, макета и т.д.;

Сбор информации, решение промежуточньгх задач.

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изrIение
литературных источников, исторического матери€tла, организация экскурсий,
экспериментов.

4. Защита индивидуального проекта (8 часов)
Представление работы, предзатrIита проекта. Корректировка проекта с
учетом рекомендаций. Подведение итогов, ан€Iпиз выполненной работы.
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Перечень учебно-методического обеспеченпя

1 . http://edu.ru/index.php (федеральный порт€Iл <Российское образование>)
2. www.booksgid.com- Воо^ Gid. Электронн€ш библиотека.
3 . www. school. edu. ru/default. asp- Российский образовательный портал.

,Щоступность, качество, эффективность.
4. dic.academic.ru- Академик. Словари и энцикJIопедии.
5. http://schoo1-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образоваТеЛьныХ

ресурсов.
6 . http : //fc i оr. edu. ru/ Федеральный центр информационно- обр€вовательных

ресурсов (ФLИОР).
7. htф ://wr,lrn,. ict. еdч.ru Порта.гr кИнформационно-коммуникационные
технологии в обршовании).
8. Gооgl-таблица <База проектов ОЩ <Горностай>
9. https ://obuchonok. гu/rц;еdепiе
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