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Аннотация 

к рабочей программе курса «Индивидуальный проект»  
 

Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» для 10-11 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

авторской программы  Е.Н.Ястребцевой «Обучение для будущего» и  

программы Э.С.Ларина «Проектная деятельность учащихся 9-11 классы». 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические 

основы рабочей программы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее 

ФГОС СОО); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254»; 

5. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  

15.07.2021 № 01-21/1170  «О формировании учебных планов и корректировке 

основных образовательных программ в 2021-2022 учебном году»; 

6. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

7. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

8. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога 

по предмету; 

9. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 

учебный год. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 3 Акбулакского района Оренбургской области» 

 

2021 – 2022 учебный год 

 

 

Рабочая программа  курса «Индивидуальный проект» рассчитана в 10-

11 классах  на 34 часа в год (в неделю – 1 час). 

 

Цель работы над проектами:  

Реализация детьми своих способностей и потенциала личности. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить с понятием «проектная деятельность», видами проектов.  

2. Научить формулировать проблемы, ставить проблемные вопросы.  

3. Научить работать с различными источниками информации.  

4. Научить способам первичной обработки информации.  

5. Научить наблюдать, экспериментировать и оформлять результаты.  

6. Научить работать в группе, команде.  

7. Научить оценивать свои и чужие результаты.  

8. Познакомить с разными видами представления результатов своей 

деятельности.  

 

Воспитательные, развивающие:  

1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии;  

2. Развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие 

коммуникабельности.  

3. Развивать исследовательские умения.  

           

Курс  «Индивидуальный проект» преподают: 

         - Фишер Валентина Семёновна (10 класс); 

         - Хныкин Дмитрий Иванович (11 класс). 

 


