
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  учебному курсу 

                            «Индивидуальный проект» 

Базовый уровень 
 

Рабочая программа по  курсу «Индивидуальный проект» составлена  на 

основе федерального государственного образовательного   стандарта   среднего  

общего   образования   и   является   составной частью     основной     образовательной     

программы     среднего    общего     образования МБОУ «СОШ села Лорино». Её   

характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     

«Индивидуальный проект»   на личностном уровне по следующим направлениям: 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном и 

метапредметном уровнях. 

Индивидуальный проект является кульминацией системы проектных работ 

и, в некотором смысле, всего обучения в школе. Индивидуальный проект покажет 

все те навыки, которыми овладел старшеклассник за все года школьного обучения. 

Учащиеся учатся самостоятельно: 

-определять и формулировать задачу; 

-планировать свою работу; 

-обращаться за помощью к специалистам (иногда, к незнакомым); 

-искать необходимую информацию; 

-применять коммуникативные способности; 

-организовывать работу других людей; 

-профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки 

презентации; -выступать с докладом; 

-к нужному сроку доводить работу до запланированного результата. 

Цели и задачи изучения курса 
Основная цель изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект»: 

формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу среднего общего образования. 

Основные задачи: 

1. Сформировать: 

 способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной 

ситуации; 

 способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих 

неопределенность ситуации; 

 способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность 

использовать их в качестве инструментов ее преобразования. 

2. Развить: 

 способность к определению конкретных целей преобразования 

неопределенной ситуации; 

 способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения 

поставленной цели; 



 способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа 

предъявления достигнутых результатов социуму. 

Программа предназначена для обучающихся 10 и 11 классов. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействие с: 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

 информатикой (использование ИКТ для индивидуальных проектов); 

 с другими предметными областями по теме индивидуального проекта ученика 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» побуждает у старшеклассников 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создает условия 

для формирования системы ценностей, позволяющей формировать у них 

готовность к выбору действий определенной направленности, критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

—в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

—в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

—в формировании разностороннего, интеллектуально - творческого и духовного 

развития; 

—в формировании основ художественного мышления; 

—в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее 

культурное наследие. 

 

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, иной). 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное 

исследование, проблемно-поисковые технологии, творческие проекты). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Формы обучения: 

 индивидуальная 

 парная 

 групповая 

 коллективная 

 фронтальная 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное 

выступление учащегося с докладом); 



 наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения 

задач, правила пользования приборами, демонстрация опытов, презентации); 

 практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений 

прикладной направленности, проведение учащимися опытов, 

исследовательской деятельности); 

 логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение); 

 проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический 

метод, исследовательский метод); 

 методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебными 

действиями: учащиеся приобретают навыки работы с дополнительной 

литературой, с учебником, с ИНТЕРНЕТ, навыки решения учебной проблемы 

(проверка гипотезы, проведение эксперимента, выполнение исследовательской 

деятельности, составление презентации и её защита). 

.Промежуточная аттестация проводится согласно Положению об индивидуальном 

проекте 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения 

предмета, содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 
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