
Аннотация рабочей программе по предмету «Индивидуальный учебный 
проект» для 10 – 11 классов 

 
Рабочая программа по предмету «Индивидуальный учебный проект» разработана в 

соответствии с программой курса «Индивидуальный проект», разработанной на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный учебный проект» для 10 – 
11 классов разработана на основе следующих законодательных и нормативно-правовых 
документов: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования;  
 Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 
 Устав МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337;  
 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Желябовская СОШ» (приказ № 263 от 31.08.2021);  
 Рабочая программа воспитания на 2021 – 2026 г. г. (приказ № 231 от 25.06.2021 г.); 
 Учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022 – 2023 учебный год (приказ №      

от          г.); 
 Календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2022 – 2023 учебный 

год (приказ №       от 31.08.2022 г.);  
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 
общеобразовательных учреждениях на 2022 – 2023 учебный год. 

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект 
представляет собой особую форму деятельности обучающихся (учебное исследование или 
учебный проект). Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» 
обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся по программам 
основного общего образования. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися 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). На уровне среднего общего образования роль учителя (тьютера) 
сводится к минимуму. Старшеклассники сами определяют личностно-значимую 
проблему, формулируют тему, ставят цели и задачи своего проектирования, выдвигают 
гипотезу. Ставя практическую задачу, обучающиеся ищут под эту конкретную задачу 
свои средства и предлагают варианты практического использования проектного и 
исследовательского продукта. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
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 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 
областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет и должен 
быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Целью учебного курса «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; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 
на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  
 обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем);  
 развитие исследовательских навыков, т. е. способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению;  
 развитие навыков целеполагания и планирования деятельности;  
 обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования;  
 обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания 

из информационного поля;  
 развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта);  
 обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;  
 развитие навыков конструктивного сотрудничества;  
 развитие навыков публичного выступления. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 
технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, 
проблемно-поисковые технологии, творческие проекты).  

Срок реализации программы – 2 года. Программа рассчитана на изучение курса 
обучающимися 10 – 11 классов в течение 68 часов из расчета 1 ч в неделю.  

В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников 
отсутствуют учебники и методические пособия по преподаванию курса «Индивидуальный 
проект», при создании настоящей программы были использованы образовательные 
ресурсы сети Интернет, а также следующие учебные пособия: 
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 Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного образования: 
Методическое пособие для педагогов. / Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. 
/Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 2009. – 176 с. 

 Индивидуальный проект. 10 – 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / [М. В. Половкова, А. В. Носов, Т. В. Половкова, М. В. Майсак]. – М.: 
Просвещение, 2021. – 159 с. 


