
Аннотация к рабочей программе «Индивидуальный проект» в 10-11 классах 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273 ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями).  

3. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 

2021 учебный год. 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный год.  

Целью учебного предмета «Индивидуальный проект» является создание условий для развития личности обучающегося 

способной адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира, проявлять социальную ответственность, 

самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта, конструктивно сотрудничать с 

окружающими людьми, генерировать новые идеи, творчески мыслить, формировать проектную компетентностиь 

обучающихся, осваивающих основную образовательную программу среднего общего образования 

Программа курса обеспечивает:  

− удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

− общеобразовательную, общекультурную составляющие при получении среднего общего образования;  

− развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

− развитие навыков самообразования и самопроектирования;  



 − углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности;  

− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Программа конкретизирует содержание деятельности по сопровождению индивидуального проекта обучающегося и дает  

распределение учебных часов по содержательным компонентам и модулям.  

В условиях реализации Программы «Индивидуальный проект» возможно использование следующих источников 

информации:  

1. Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т. В., Майсак М. В. «Индивидуальный проект» 10 -11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций . - Москва: Просвещение, 2019.  

2. Бычков А. В. Метод проектов в современной школе. – М., 2015  

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/Под. ред. Е. С. Полат. – М., 2016  

4. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М., 2014  

5. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного 

образования: Методическое пособие для педагогов /Под ред. проф. Е. Я. Когана. – Самара: Учебная литература, 

2014.  

6. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника / Под ред. проф. Е. Я. 

Когана. – Самара: Учебная литература, 2014.  

7. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе / В. С. Лазарев. — Сургут: РИО СурГПУ, 2014. 

8. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М., 2015  



9. Крылова Н.Б., Проектная деятельность школьника как принцип организации и реорганизации 

образования//Народное образование 2015. - №2, - стр. 113-121.  

   10.Привлечение сети «Интернет» в качестве образовательного ресурса.  

Место предмета в учебном плане  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Индивидуальный проект» входит в обязательную часть учебного плана 

среднего общего образования и реализуется в объеме 68 часов в течение двух лет: в 10 классе – 34 часа и в 11 классе – 34 

часа в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. «Индивидуальный проект» на уровне среднего 

общего образования изучается в 10-11классах, как полидисциплинарный курс. 


