
Аннотация к рабочей программе 

«Индивидуальный проект». 10-11 класс 

Уровень: основное среднее образование 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Индивидуальный проект» 

является  приложением к основной образовательной программе основного среднего 

образования 

Целью  курса «Индивидуальный проект» является создание условий для развития 

личности обучающегося, способной адаптироваться в условиях сложного, изменчивого 

мира, проявлять социальную ответственность, самостоятельно добывать  знания, работать 

над развитием интеллекта, конструктивно сотрудничать с окружающими людьми, 

генерировать новые идеи. Задачи:   

 обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем);  

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

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; - 

 развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, 

освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 

проектирования;  

 обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля;   

 развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта). 

 обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; -  

 развитие навыков конструктивного сотрудничества; - 

 развитие навыков публичного выступления 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы – 16 – 18 лет. 

Сроки реализации программы – 2 года, 1 час в неделю (34 в 10 классе и 34 часа в 11 

классе). 

Основные формы  и средства обучения. 
Лекция, практическая работа, самостоятельная работа, диалог, форумы, конкурсы 

Формы проведения: лекционно-семинарской системы занятий, выполнение 

лабораторных, практических  работ, тренинги – работа с тренировочными заданиями и 

кодификаторами в форме ЕГЭ. На занятиях применяются  разнообразные формы учебно-

познавательной деятельности: работа с текстом,  научно-популярной литературой, 

разнообразными наглядными пособиями (таблицы, схемы, плакаты), с живым и 

гербарным материалом, , Интернет ресурсами. Это  позволяет реализовывать 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. 

Результаты образовательной деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного. 

 В результате у выпускников средней  школы будут сформированы соответствующие 

требованиям ФГОС СОО знания, умения, навыки и представления, предусмотренные 

программой курса, а так же личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия, как основа умений учиться. 

 


