
Аннотация к рабочей программе учебного курса «Индивидуальный 

проект» 10-11 классы 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного курса «Индивидуальный 

проект» разработана для обучающихся 10-11-х классов, изучающих данный 

учебный предмет, включенный в часть «дополнительные учебные предметы 

и курсы по выбору» учебного плана ООП СОО, в течение 2 лет обучения. 

Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» для учащихся 

10-11 классов обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы. Освоение 

данной программы способствует актуализации и использовании в практике 

знаний из учебных дисциплин. Учащиеся приобретут опыт по выявлению 

актуальных исследовательских или прикладных проблем в конкретной 

области познания, научатся планировать и выполнять учебный проект, 

учебное исследование, оформлять результаты своего исследования, готовить 

доклад или презентацию по выполненной работе.  

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и(или) социально 

значимой проблемы 

Задачи курса: 

— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 



исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Программа рассчитана в 10 классе на 34 часа в год, в 11 классе на 33 часа в 

год. 

Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» является 

приложением ООП СОО МАОУ СОШ №33. 
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