
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного курса Индивидуальный проект 10-11 классы  

 

Рабочая программа разработана на основе Положения об индивидуальном проекте 

обучающихся и учебном курсе «Основы проектно-исследовательской деятельности» при 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, в 

соответствии с ФГОС СОО, утвержд. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (в ред. ред. от 29.06.2017г.). 

УМК Рабочая программа реализована в учебниках 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. Методологической основой 

представленного комплекта УМК является практико-ориентированный подход. 

Актуальность: Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания 

и развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития 

личностных и познавательных качеств обучающихся. Актуальность программы 

обусловлена её 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. 
Целями и задачами  курса «Индивидуальный проект» на ступени среднего общего 

образования являются:  

- развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 
- развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей, 
навыков самостоятельной научной работы; 
- повышение интереса школьников к изучению проблемных вопросов мировой и 

отечественной науки;   
- создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

-становление и развитие личности обучающегося, готовность к самоопределению;  

Количество часов на освоение курса по разделам: 

Учебное пособие Индивидуальный проект. 10-11 классы (М.В. Половкова, А.В. Носов, 

Т.В. Половкова, М.В. Майсак).  Курс рассчитан на 68 часов освоения, 1 час в неделю. Он 

состоит из нескольких разделов, каждый из которых является необходимым элементом в 

общей структуре курса. В программу включены практические работы, позволяющие 

подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять полученные знания и 

развивать практические навыки и умения 

Используемые технологии:   Содержание направлено на формирование практико-

ориентированного подхода, обеспечивающего развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включены в проектно-

исследовательскую, информационно-коммуникационную  деятельность. Использование 

технологий критического мышления, проблемного обучения, игровые технологии, 

технологии мастерских, здоровьесберегающие технологии, групповые и традиционные. 

Формы контроля: практические работы, самостоятельные творческие работы, 

тематические тесты, итоговые учебно-исследовательские проекты, семинары. 

Результаты проектной деятельности: - макеты, модели, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации, альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• рисунки; результаты исследовательских  работ, обработки архивов и мемуаров; 

• сценарии мероприятий, видеоролики веб-сайты, программное обеспечение, 

компакт-диски, (или другие цифровые носители) и др. 
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