
Аннотация к рабочей программе по предмету «Индивидуальный проект»  

для 10-11 класса 

 

Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» для 10-11 класса 

разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО), учебным планом ГБОУ 

школа № 428. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы

 закреплены в документах:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014 г. № 1645. 

 Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС  СОО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей программы - 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 проект», подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета: 

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 и одним из эффективных факторов создания психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие самостоятельной активности в 

https://base.garant.ru/70866626/


обучении и, через творческий и исследовательский потенциал. Важно подчеркнуть, что 

именно в методе проектной деятельности мы видим использование всех передовых, 

формирующих творческие способности видов обучения: проблемного, развивающего, 

эвристического, личностно-ориентированного, межпредметного. Особенностью 

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

исследовательский, прикладной характер, а так реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. Рабочая программа учебного предмета 

«Индивидуальный 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, метапредметных и предметных результатов обучения. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся под руководством преподавателя 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 публичной защиты 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта, а так же 

соответствующих документов проектной работы. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве 

учебных часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«Индивидуальный проект» в 10 и 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, 

всего 68 часов. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Амонашвили, Ш.А. Размышление о гуманной педагогике/Ш.А. Амонашвили. 

- М.: Издательский дом Ш.А. Амонашвили, 2001. 



2. Американский прагматизм. Новаторство философии Джона Дьюи // Якушев 

А.В. Философия (конспект лекций). – М.: Приор-издат, 2004 

3. Бабаева, Ю. Д. Психология одаренности детей и подростков: учеб. Пособие 

для студентов высших и средних педагогических учебных заведений / Ю. Д. 

Бабаева, Н. С. Лейтес, Т. М. Марютина. - М.: АСАВЕМА, 2000. 

4. Бухвалов, В.А. Развитие обучающихся в процессе творчества и 

сотрудничества / В.А. Бухвалов. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000 

5. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для 

педагогов – руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. 

проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров». 2006. – 176 с. 

6. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основа проектной деятельности 

школьника. Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Издательский дом «Фёдоров». 

Издательство «Учебная литература», 2006. 

7. Коллингс, Е. Опыт работы американской школы по методу проектов. – М.: 

Новая москва, 1926. 

8. Метод учебных проектов: Методическое пособие М. 2006. 

9. Матюшкин, А.М. Творческая одаренность // Общественные движения и 

социальная активность молодежи/Материалы Всесоюзной конференции 

«Человек в системе общенаучных отношений». М., 1991. 

10. Матюшкин, A.M. Загадки одаренности: Проблемы практической 

диагностики / A.M. Матюшкин. - М.: Школа-Пресс, 1993. 

11. Панов В. И. Одаренность как проблема современного образования // 

Психология сознания: современное состояние и перспективы: материалы 1 

Всеросс. конф. - Самара, 2007. 

12. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2006. 80 с. (Методическая библиотека). 

13. Сергеева В.П.  Проектно – организаторская компетентность учителя в 

воспитательной деятельности. М. 2005. 

14. Стивен Р. Кови. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные 

инструменты развития личности. – 10–е изд., доп. – Москва: Альпина 

Паблишер, 2015. 



15. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М. : Первое сентября, 

2010. – 44 с. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.mon.gov.ru (Министерство образования и науки) 

2. http://www.fipi.ru (портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений) 

3. http://www.ege.edu.ru (информационной поддержки ЕГЭ) 

4. http://www.probaege.edu.ru (портал Единый экзамен) 

5. http://edu.ru/index.php (федеральный портал «Российское образование») 

6. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU (федеральный центр 

тестирования) 

7. www.booksgid.com- Воо^ Gid. Электронная библиотека. 

8. www.school.edu.ru/default.asp- Российский образовательный портал. 

Доступность, качество, эффективность. 

9. dic.academic.ru- Академик. Словари и энциклопедии. 

10. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

11. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР). 

12. http://www.ict.edu.ru Портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

 


