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Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования; примерной 

программой метапредметного курса «Индивидуальный проект» для образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования /Д.А.Логинов. – 

Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО». 

Срок реализации проекта: 2 года (10-11 классы).  

Данная программа рассчитана на реализацию индивидуального проекта 

исследовательской направленности.  

Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуальный проект» 

представляет собой учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности.  

 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: 

1. Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2. Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3. Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4. Обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5. Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

6. Формирование проектного отношения к действительности и способности использовать 

проектный подход при решении личных и профессиональных задач; 

7. Формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных сферах 

профессиональной деятельности (исследование, организация, творчество); 

8. Ориентация в современных экономических, политических, культурных процессах и 

возможных ресурсах личностного и профессионального роста; 

9. Поддержка принятия учениками решений о своем уровне личных притязаний и 

профессиональном будущем. 

Форма аттестации: предзащита/защита проекта. 
 


