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Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной 

программы  

 

Рабочая программа по  курсу «Индивидуальный проект» для 10А класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС 

среднего общего образования); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования (10-11) 

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год. 

Содержание курса позволяет учащимся понять сущность и  принципы  исследовательской  

деятельности,  особенности  ее проведения и оформления результатов. Программа направлена на 

развитие творческих способностей обучающихся, формирование у них основ культуры 

исследовательской деятельности, системных представлений и позитивного социального опыта 

применения методов и технологий этого вида деятельности, развитие умений обучающихся 

самостоятельно определять цели и результаты такой деятельности. Программа обеспечивает требования 

Стандарта к организации системно-деятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной 

деятельности обучающихся, развитие критического и формирование инновационного мышления в 

процессе достижения личностно значимой цели, представляющей для обучающихся познавательный или 

прикладной интерес. Курс способствует формированию универсальных учебных действий через освоение 

социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской деятельности. 
Цели программы Цель курса: обучение школьников умениям и навыкам исследовательской работы. 

Данный курс решает следующие задачи: 

 знакомство с принципами и правилами организации исследовательской деятельности, 

методологией исследования; 

 формирование у учащихся исследовательских умений и навыков в процессе работы над 

литературой; 



 формирование навыков поиска и работы с различными информационными источниками; 

 развитие познавательной самостоятельности и активности учащихся; 

 развитие и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в процессе овладения 

методами научного познания; 

 формирование навыков презентации результатов собственной деятельности; 

 формирование у учащихся потребности к целенаправленному самообразованию; 

 развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной деятельности. 

 

Количество часов 

за год  

34 часа (1 час в неделю) 

Разделы 

программы с 

указанием 

количества часов 

Введение 3 

1. Планирование работы над учебным 

исследованием 

5 

2. Оформление исследовательской работы: 

содержание и структура 

4 

3. Проведение исследования 9 

4. Представление результатов исследовательской 

работы. Анализ результатов 

10 

Повторение.  3 
 


