
Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» 
 

1. Пояснительная записка  

1.1. Общая характеристика учебного предмета 

Необходимость введения предмета «Индивидуальный проект» определяется 

современными требованиями нового федерального государственного стандарта к 

обучающемуся.  

Особенностью проектов на старшей ступени образования (10—11 классы) является 

их исследовательский, прикладной характер. 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. Программа позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы. 
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у обучающихся умения учиться самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. 
Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный учебный 

проект» обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся по 

программам основного общего образования. 

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, иной).  

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, 

проблемно-поисковые технологии, творческие проекты). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение 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.  

1.2. Формы и методы обучения. 

Формы обучения:  

 индивидуальная  

 парная  

 групповая  

 коллективная  

 фронтальная  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

 словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное выступление 

учащегося с докладом);  

 наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения задач, 

правила пользования приборами, демонстрация опытов, презентации);  

 практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений 

прикладной направленности, проведение учащимися опытов, исследовательской 

деятельности);  

 логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение);  



 проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический 

метод, исследовательский метод);  

 методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебными 

действиями: учащиеся приобретают навыки работы с дополнительной 

литературой, с учебником, с Интернет, навыки решения учебной проблемы 

(проверка гипотезы, проведение эксперимента, выполнение исследовательской 

деятельности, составление презентации и её защита).  

 

1.3. Место курса в базисном учебном плане 

Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» предназначена для 

обучающихся 10 и 11 классов. Сроки реализации программы – 2 года, 10 - 11 классы (68 

часов). 

 

1.4. Рабочая программа учебного курса составлена в соответствии с  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413) в последней редакции,  

 Примерными программами, созданными на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, входящими в государственный реестр примерных 

программ. (Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию. Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

общего образования,  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 4 октября 2010 

г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19682).  
 


