
Аннотация  

к рабочей программе курса «Индивидуальный проект»   

10 - 11классы  

  

     Программа разработана в соответствии и на основе: требований ФГОС СОО 

(приказ № 613 от 29. 07. 2017 г. Министерства образования РФ); на основе 

Примерной программы учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

ступени СОО; в соответствии с Учебным планом МКОУ СОШ №15 среднего 

общего образования для 10-11 классов на основе ФГОС СОО. 

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

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

Половкова, М.В. Майсак]. – М.: Просвещение, 2019 

  

     В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 №712 о 

внесении изменений во ФГОС общего образования, в части рабочих программ 

учебных предметов, курсов, которые с 2021-2022 учебного года должны 

содержать тематическое планирование, с учѐтом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. На основании 

распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р «Обновление 

воспитательного процесса с учѐтом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций» Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года используются основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских ценностей; 

4. Эстетическое воспитание. Приобщение детей к культурному наследию; 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

7. Экологическое воспитание; 

 8. Ценности научного познания.  

 

Место предмета в учебном плане 

Учебным планом МКОУ СОШ №15 на изучение учебного предмета 

«Индивидуальный проект» на этапе среднего общего образования в 2022-2023 

уч.г. в 10,11-х классах отводится 34 часа в год, по 1 часу в неделю (68 часов за 2 

года обучения). 

 



Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.  

Задачи курса:  

— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы;  

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебноисследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования;  

— повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий.  

  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

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, учебноисследовательской, 

социальной, художественно-творческой и др.).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершѐнного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Общая характеристика курса. Содержание программы в основном 

сфокусировано на процессах исследования и проектирования (в соответствии с 

ФГОС), но вместе с тем содержит необходимые отсылки к другим типам 

деятельности. При этом программа предполагает практические задания на 

освоение инструментария исследования и проектирования в их нормативном виде 

и в их возможной взаимосвязи.  

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать 

представление о самых необходимых аспектах, связанных с процессами 

исследования и проектирования, в соответствии с существующими культурными 

нормами. С помощью данного курса предполагается адаптирование этих норм для 

понимания и активного использования школьниками в своих проектах и 

исследованиях.  

Программа 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 и использование знаков и символов, 

организация рефлексии, сценирование события. Несмотря на то что программа  

 



 

 
 

 


