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Аннотация к программе  

«Индивидуальный проект» 

10 класс 

Настоящая рабочая программа курса «Индивидуальный проект» (далее Программа) разработана на основе 

Федерального государственного  образовательного стандарта среднего общего образования, Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования с опорой на примерные 

программы среднего общего образования и допущенной Министерством образования Российской Федерации. ,на 

основании авторской примерной  программы метапредметного  курса «Индивидуальный проект» для образовательных 

организаций ,реализующих программы среднего общего образования.( Д.А.Логинов .Саратов : ГАУ ДПО 

«СОИРО»,2018 -20с.) 
 

Согласно разрабатываемому Федеральному Государственному  Образовательному Стандарту учебный план старшей 

школы должен включать «Индивидуальный учебный проект». 

Программа предназначена для обучающихся 10 классов и рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном, самостоятельном, мобильном, 

информационно грамотном, компетентном гражданине общества, а так же необходимостью формирования учебно-

познавательной компетентности учащихся. Так как она занимает особое место в совокупности компетентностей 

личности, обеспечивает присвоение человеком всего целостного и разнообразного мира культуры. 

Цели программы: 

* 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. 

* формирование компетентности в области приобретения знаний из различных источников: учебника, дополнительной 

литературы, интернета, СД, рассказа сверстника и т.д. 

*формирование компетентностей в области обработки информации для предоставления ее в различных видах; 

* формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди сверстников; 

* практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач проектирования, включая элементы 

научно-исследовательской работы. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с теоретическими основами научно-исследовательской деятельности; 

 научить работать с различными источниками информации; 

 организовывать разнообразную творческую, общественно значимую исследовательскую деятельность 

десятиклассников; 

 отработать навыки публичного выступления, защиты своей работы перед аудиторией; 

 совершенствовать надпредметные знания, умения и навыки обучаемых (обучение методике ведения научного 

исследования; создание вторичного (авторского) текста на основе полученной в ходе исследования информации). 

 



Содержание курса «Индивидуальный проект» состоит из двух частей: первая часть - вводная (17 

часов), вторая часть – практическая (53 часа) Содержание метапредметного курса «Индивидуальный 

проект» представлено современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее 

благоприятных условий развития личности путем обеспечения гибкости содержания обучения, 

приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. 

Модули, включенные в данную программу, представляют собой относительно самостоятельные 

единицы, которые можно реализовывать в любом хронологическом порядке и адаптировать к любым 

условиям организации учебного процесса. 

Программа учебного (элективного) курса «Индивидуальный проект» представлена тремя модулями, 

освоение которых в полном объеме позволит сопроводить подготовку и реализацию обучающимися, 

осваивающими ООП среднего общего образования, индивидуального проекта, а также подготовить его к 

защите 

Модуль 1. Введение в проектную культуру 

Модуль 2. Инициализация проекта. 

Модуль 3. Базовое проектирование и исследование. 

 

Так как метапредметный курс «Индивидуальный проект» не является учебным предметом, то его 

обеспечение УМК не требуется. 

Составитель:  учитель биологии 1 категории, Белоногова Е.В.. 

 


