
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Индивидуальный проект» 

10, 11 классы  

 

Рабочая программа по Индивидуальному проекту разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413, Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», Положения о разработке и утверждении рабочих 

программ Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования с опорой на примерные программы, допущенные 

Министерством образования Российской Федерации и учебного пособия для 

общеобразовательных организаций «Индивидуальный проект для 10, 11 классов» 

(издание 2021 года). 

Рабочая программа определяет требования к организации, содержанию, 

направленности, защите, критериям индивидуального проекта, выполняемого 

учащимся на уровне среднего общего образования. 

Проектная деятельность является одной из форм организации учебного 

процесса, направлена на повышение качества образования, демократизации стиля 

общения учителя и учащихся. 

Индивидуальный проект является объектом оценки личностных и предметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования ФГОС СОО. 

Индивидуальный проект, выполняется учащимся самостоятельно в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания, методов и видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую) 

Цели и задачи выполнения индивидуального проекта 

Цель для учащихся: демонстрация своих достижений в самостоятельном 

освоении выбранной образовательной области.  

Цель для учителя: создание условий для формирования УУД обучающихся, 

развития их творческих способностей и логического мышления.  

Задачами выполнения проекта являются:  



- обучить планированию (умение чётко определять цели, описывать шаги по их 

достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы). 

- научить навыкам сбора и обработки информации, материалов 

- создать условия для проявления навыков анализа, креативного и критического 

мышление.  

- развивать навыки публичного выступления.  

Место предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета «Индивидуальный проект» по 

35 часов в год в 10 классе и 34 часа в 11 классе, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Данная рабочая программа составлена с учётом материально-технических 

возможностей МБОУ «СОШ № 15» для работы с обучающимися по программам 

среднего общего образования.  

 

Итоговые предметные результаты образовательного курса  

Итогом проектирования за курс 10 класса является проект. 

Возможные типы проектов и формы их представления: 

- исследовательский проект 

- прикладной (практико-ориентированный) проект;  

- информационный, направленный на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой 

аудитории; 

- творческий проект, предполагающий свободный, нестандартный подход к 

оформлению результатов деятельности;   

- социальный проект;  

Итогом за курс 11 класса являются следующие формы продуктов проектной 

деятельности:  

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

• постеры, презентации;  

• альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

• реконструкции событий;  

• печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

• документальные фильмы, мультфильмы, презентации;  

• выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

• сценарии мероприятий;  

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Срок реализации программы: 2 года.  

«Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования изучается в 

10-11классах как обязательный курс для всех профилей из расчета часов: 68 часов за 

два года обучения, в том числе: в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа. 

Учебно-методический комплекс: 



Индивидуальный проект. 10-11 классы : учебное пособие для 

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

М.В. Майсак. – М.: Просвещение, 2021. 

 


