
Аннотация к рабочей программе Индивидуальный проект (10- 11 класс) 

Рабочая программа по индивидуальному проекту на уровне среднего общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.02.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 4 

сентября, 11 декабря 2020 г.) (далее — ФГОС СОО), с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и действующими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

Особенностью преподавания предмета является исследовательский, прикладной 

характер.  

ФГОС нового поколения требует использования в образовательной деятельности 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы общего 

образования.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. 

Методы преподавания данного курса определяются целями и задачами, 

направленного на формирование способностей учащихся и основных компетентностей в 

предмете. 

В процессе изучения предмета «Индивидуальный проект» реализуются следующие 

цель - создание условий для формирования умений и навыков межпредметного 

проектирования, способствующих развитию личности лицеистов, а именно: 

адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира, проявлять социальную 

ответственность, самостоятельно добывать новые знания, конструктивно сотрудничать с 

окружающими людьми, генерировать новые идеи, творчески мыслить, научить 

рассматривать различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 обучить навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем);  

 обучить приёмам работы с неструктурированной информацией (сбор и обработка, 

анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, реферирование, 

компиляция) и простым формам анализа данных;  

 развить навыков целеполагания, планирования деятельности и контроля;  

- обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

  обучить методам творческого решения проектных задач;  

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта);  

 сформировать умение представления отчётности в вариативных формах; 

  развить навыки конструктивного отношения к работе;  

-развить навыки публичного выступления. 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения воспитательной 

программы и программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

уровня среднего общего образования. 

Метод проблемного обучения основан на создании проблемной ситуации, активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов. 



Исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного познания в 

процессе поиска и является условием формирования интереса. 

Возможные приемы организации деятельности: 

- Лекция 

- Семинар 

- Практическая работа 

- «Мозговой штурм» 

- Работа с источниками, в частности с документами.  

Наибольшее внимание будет уделено практическим заданиям по выработке 

запланированных навыков и умений – выполнению творческих заданий, итогом которых 

будет являться защита индивидуальных проектов. 

Во время учебных занятий могут использоваться различные виды индивидуальной, 

парной и групповой работы. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся под руководством 

преподавателя по выбранной теме в любой избранной области деятельности 

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

творческой, иной) в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого 

учебным планом, Результат освоения программы дисциплины должен быть представлен в 

виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта. 

Общее количество часов по учебному предмету за год обучения в 10 классе- 35часов, 

в 11 классе 34 часа, количество часов в неделю в каждом классе – 1, за 2 года обучения 69 

часов. 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» представляет 

собой целостный документ, включающий 3 раздела  

1.планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2.содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

 


