
Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу  «Индивидуальный проект»  в 10-11-х классах 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» в 10-11-х классах 

составлена на основе федерального государственного образовательного  стандарта  

среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования  ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, в соответствии с примерной 

программой метапредметного курса  «Индивидуальный  проект»  для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования/  Д.А. Логинов.  –  Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018.  

 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для 

развития личности обучающегося, способной: адаптироваться в условиях сложного, 

изменчивого мира;  проявлять социальную ответственность; самостоятельно добывать 

новые знания, работать над развитием интеллекта; конструктивно сотрудничать с 

окружающими людьми;  генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей, постановки задач, 

вытекающих из этих проблем); 

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; навыков целеполагания и планирования 

деятельности; навыков самоанализа и рефлексии; 

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из 

информационного поля; 

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

- развитие навыков конструктивного сотрудничества и навыков публичного выступления. 

 

Структура рабочей программы включает следующие разделы:  

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  программы, 

на основе которой разработана  данная рабочая программа по курсу; общие цели 

образования с учетом специфики учебного курса; описание места учебного курса в  

учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного курса. 

IV. Содержание учебного курса. 

V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов 

учебной деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 

Место курса «Индивидуальный проект»  в учебном плане 

Рабочая программа для 10 -11 классов составлена  с учѐтом 34 учебных недель  

 

10 класс - 34 ч (1 час в неделю);   

11 класс - 34 ч (1 час в неделю). 
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