
Аннотация к рабочей программе по индивидуальному проекту 10 класс 

Рабочая программа рассчитана 

10 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

Рабочая программа  элективного курса «Индивидуальный учебный проект»  разработана 

для учащихся 10-11 класса с целью реализация педагогической идеи формирования у 

школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания. Профиль освоения образовательной программы–универсальный.Выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов, представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся. Индивидуальный учебный проект обучающиеся могут 

выполнять по любому направлению. Индивидуальный проект можно выполнять в течение 

1–2 лет.  

Особенностью проектов на старшей ступени образования (10—11 классы) является их 

исследовательский, прикладной характер. ФГОС нового поколения требует использования 

в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы общего образования. Программа позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы.  

Методы преподавания данного курса определяются целями и задачами, направленного на 

формирование способностей учащихся и основных компетентностей в предмете. Метод 

проблемного обучения основан на создании проблемной ситуации, активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов. 

Исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного познания в процессе 

поиска и является условием формирования интереса.  

Возможные приемы организации деятельности:  

 Лекция  

 Семинар  

 Практическая работа  

 «Мозговой штурм»  

 Работа с источниками, в частности с документами.  

Наибольшее внимание будет уделено практическим заданиям по выработке 

запланированных навыков и умений – выполнению творческих заданий, итогом которых 

будет являться защита индивидуальных проектов. Во время учебных занятий могут 

использоваться различные виды индивидуальной, парной и групповой работы. 

Общие цели курса с учетом специфики учебного предмета  

 дальнейшее становление и формирование личности обучающегося  

 развитие интереса к познанию и творческих способностей 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания учебного предмета 

«Индивидуальный учебный проект» 

 подготовка  обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору 

 продолжение  образования 

 подготовка к началу профессиональной деятельности 

Общая характеристика учебного предмета. Рабочая программа учебного предмета 

«Индивидуальный учебный проект» обеспечивает преемственность обучения с 

подготовкой обучающихся по программам основного общего образования. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект), направленную на 

формирование личностных и метапредметных результатов обучения. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся  по выбранной теме в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 



художественно-творческой, иной) в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом. Результат освоения программы дисциплины 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта.  

Освоение программы учебной дисциплины «Индивидуальный учебный проект» должно 

обеспечить:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 всестороннее индивидуальное творческое развитие личности;  

 формирование у обучающихся инициативности и познавательной активности;  

 выработку навыка самостоятельной навигации в информационных системах и 

ресурсах;  

универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни 

проблем: в процессе самоопределения, образования и в профессиональной деятельности. 
 


