
Аннотация к рабочей программе курса «Индивидуальный проект» 10-11 класс ФГОС СОО 

Нормативное обеспечение 

Настоящая программа курса «Индивидуальный проект» (далее Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с опорой на примерные программы среднего общего образования и допущенной 

Министерством образования Российской Федерации программы для общеобразовательных учреждений «Основы проектной деятельности. 5-9 

классы», авторы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Программы общеобразовательных учреждений. Элективные курсы: Самара, 2010г.и 

программы «Основы проектирования. Для старшей школы» авторы Голуб Г.Б, Ерёмина А.П., Туркин А.К., Самара, 2010г. 

Программа предназначена для обучающихся 10 и 11 классов и регламентируется на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями в приказах Министерства образования и 

науки Российской Федерации 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями в приказах Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.12.2013, 28.05.2014, 17.07.2015); 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в образовательном учреждении, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями). 

 Положения об организации индивидуальной проектной деятельности учащихся 10-11 классов МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам 

и темам курса. 

 

Место данного предмета в учебном плане. 

Согласно годовому календарному графику гимназии образовательный процесс в 10-11 классах осуществляется в режиме 34 учебных недель. 

Согласно Учебному плану МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10 и в 11 классах в объеме 34 

часов (1 час в неделю). 

«Индивидуальный проект» является частью, формируемой участниками образовательных отношений на ступени среднего общего 

образования. 

Программа рассчитана на очную форму. 

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. 



Цель и задачи изучения предмета курса «Индивидуальный проект» 

Общие цели предмета: 

-общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 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. 

Задачи реализации данного курса: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности (или)возможности поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся: 

- формирование проектного отношения к действительности и способности использовать проектный подход при решении личных и 

профессиональных задач; 

- формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных сферах профессиональной деятельности (исследование, 

организация, творчество); 

- ориентация в современных экономических, политических, культурных процессах и возможных ресурсах личностного и 

профессионального роста; 

- поддержка принятия учениками решений о своем уровне личных притязаний и профессиональном будущем. 

 

Учебно-методический комплекс: 

Рекомендуемая литература  

1. 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, 2009г. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника / Под ред.проф. Е.Я.Когана. – Самара: Учебная 

литература, 2009г. 

Рекомендуемая литература для учащихся 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. «Основы проектной деятельности: Рабочая тетрадь для 8-9 класса.» - Самара: Учебная 

литература, 2006 


