
Аннотация к рабочей программе «Индивидуальный проект» 10-11 класс. 

Предлагаемая рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» для 

средней (полной) общеобразовательной школы реализуется при использовании 

учебного пособия «Индивидуальный проект» для 10 и 11 классов серии 

«Профильная школа» авторов М.В. Половковой, А.В. Носова и др. 

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 учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

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. 

Предлагаемый курс рассчитан на 70 ч освоения. Он состоит из нескольких 

модулей, каждый из которых является необходимым элементом 

в общей структуре курса. Логика чередования модулей выстроена таким 

образом, чтобы у обучающегося была возможность изучить часть 

теоретического материала самостоятельно или под руководством взрослого. 

Другая часть модулей специально предназначена для совместной работы 

в общем коммуникативном пространстве и предполагает обсуждение 



собственных замыслов, идей, ходов. И наконец, третий тип модулей нацелен на 

собственную поисковую, проектную, конструкторскую или иную 

по типу деятельность в относительно свободном режиме. Проходя один 

модуль за другим, обучающийся получает возможность сначала выдвинуть 

свою идею, затем проработать её, предъявить одноклассникам и 

другим заинтересованным лицам, получив конструктивные критические 

замечания, и успешно защитить свою работу. 

Модульная структура даёт возможность её вариативного использования при 

прохождении курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах 

могут предлагаться индивидуальные «дорожные карты» старшеклассника или 

рабочих команд. 
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