
Аннотация к рабочей программе учебного курса «Индивидуальный проект» 
 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Закон РФ «Об образовании»; 

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ 

Министерства Образования и Науки РФ от 17.05.12 №413) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и среднего (полного) общего 

образования второго поколения; 

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №7» г. Сорочинск Оренбургской области. 

Основная образовательная программа МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7». 

Образовательный (учебный) план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7» города Сорочинска Оренбургской области на текущий учебный год. 

Приказ Минобрнауки России от 31.02.2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Общая характеристика предмета 

Актуальность программы определяется требованиями ФГОС к использованию в образовательном процессе 

технологий деятельностного обучения и формирования исследовательской грамотности и обусловлена ее 

методологической значимостью, так. как знания и умения, необходимые для организации проектной деятельности, 

в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности при обучении в вузах, 

колледжах, техникумах. 

Программа направлена на: 

− повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

− 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. 
Программа обеспечивает: 

− развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

− формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

− создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 



− формирование навыков участия в различных формах организации учебно--

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах. 

− научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

− практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

− возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

− подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего 

образования. Исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности 

реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

− исследовательское; 

− инженерное; 

− прикладное; 

− бизнес-проектирование; 

− информационное; 

− социальное; 

− игровое; 

− творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

− социальное; 

− бизнес-проектирование; 

− исследовательское; 

− инженерное; 

− информационное. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчета 1 час в неделю в 10 и 11 классах, однако, этим работа 

учащихся не ограничивается – в связи со спецификой данного вида деятельности обучающиеся в большей степени 

получают знания самостоятельно. 

 


