
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Индивидуальный проект» 

10-11 класс 

 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

˗ Федеральный Закон «ОбобразованиивРоссийскойФедерации» от29.12.2012 №273-

ФЗ в действующей редакции; 

˗Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО), утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в действующей редакции; 

˗ Примерная программа учебного предмета «Индивидуальный проект»; 

˗ Письмо Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах учебных 

предметов» от 28 октября 2015 г. №08-1786; 

˗ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основногообщего,среднегообщегообразованияорганизациями, 

осуществляющимиобразовательнуюдеятельность»,утверждённыйприказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

˗ ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФ«Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 

28.09.2020 №28; 

˗ Универсальные кодификаторы, утверждённые протоколом Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 12.04.2021 г. №1/21; 

˗ Устав школы-интерната. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» является частью 

основной образовательной программы МАОУ школа-интернат№1. 

 

Класс 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Формы организации занятий 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Перечень 

учебников 

10 1/34 – индивидуальная; 

– парная; 

– групповая; 

– коллективная; 

– самостоятельная работа. 

Устный зачет Не требуется 

11 1/34 – индивидуальная; 

– парная; 

– групповая; 

– коллективная; 

– самостоятельная работа. 

Устный зачет Не требуется 

 Итого 68 ч.    

 

Цель изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект»: 

˗ формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу среднего общего образования. 

Задачи: 

1) сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

2) выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

3) продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 



действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

4) развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов; 

5) мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате обучения по программеметапредметного курса «Индивидуальный 

проект» обучающийся научится:  

˗ формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;  

˗ планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

˗ реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и 

задач;  

˗ оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с 

целью презентации результатов работы над проектом;  

˗ осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом;  

˗ использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и 

задач образования;  

˗ навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования);  

˗ осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

Обучающийся (10 класс)/Выпускник (11 класс) научится: 

˗ планироватьивыполнятьучебноеисследованиеиучебныйпроект,используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемойпроблеме; 

˗ выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемойпроблеме; 

˗ распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследованиявыводы; 

˗ использоватьтакиеметодыиприёмы,какнаблюдение,постановкапроблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,моделирование, 

˗ использованиематематическихмоделей,теоретическоеобоснование,установление 

границ применимостимодели/теории; 

˗ использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретацияфактов; 

˗ ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемойпроблеме; 

˗ отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать ихоснования; 

˗ видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научногознания. 

˗ самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальныйпроекты; 

˗ использовать догадку, озарение,интуицию; 

˗ использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск историческихобразцов; 

˗ использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическоеединство 



˗ общего особенного (типичного) и единичного,оригинальность; 

˗ целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковыесредства; 

˗ – осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

При освоении метапредметного курса планируется достичь следующих личностных 

результатов:  

˗ личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

˗ действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется.Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на 

вопрос);  

˗ действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее собственный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

выпускник ООО 10 класс Выпускник СОО 

Регулятивные УУД 

Определять самостоятельно 

цели обучения, планировать 

пути достижения целей, 

выбирать осознаннонаиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Определять самостоятельно 

цели обучения, планировать 

пути достижения целей, 

выбирать осознаннонаиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач по 

заданным параметрам и 

совместно выработанным 

критериям. 

Самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель 

достигнута. 

Ставить и формулировать 

самостоятельно новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности. 

Ставить и формулировать 

новые задачиобразовательной 

деятельности в соответствии с 

самостоятельно 

выработанным планом. 

Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов. 

Выбирать необходимые 

ресурсы для достижения 

поставленной цели; 

соотносить ихс собственными 

возможностями. 

Оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели. 

Соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата.  

Определять способы действий 

для достижения поставленной 

цели в рамках предложенных 

условий и требований. 

Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты. 



Выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения 

цели. 

Предлагать варианты 

средств/ресурсов для решения 

поставленной задачи/ 

достижения цели. 

Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной 

цели. 

Оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Оценивать и корректировать 

свои действияпо достижению 

цели в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными, оценивать критически 

содержание и форму текста. 

Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении противоречий в 

информационных источниках. 

Оценивать критически и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций,распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках. 

Создавать различные 

модели/схемы с выделением 

существенных характеристик 

объекта для определения 

способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

ипреобразовывать 

модели/схемы с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Преобразовывать различные 

модели/схемы в текстовую 

форму и наоборот и 

восстанавливать неизвестные 

элементы модели/схемы.  

Использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

Делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными, оценивать критически 

содержание и форму текста. 

Выявлять противоречия в 

отношении действий и 

суждений другого, корректно 

выдвигая свое мнение, 

аргументируя свою позицию. 

 Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития. 

Анализировать/рефлексировать 

деятельность на основе 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

Анализировать/рефлексирова

ть деятельность на основе 

самостоятельно 

сформулированной 

проблемной ситуации, 

поставленной цели во 

взаимодействии с другими 

участниками. 

Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения. 

Коммуникативные УУД 



Строить позитивные отношения 

в процессе учебной и 

познавательной деятельности, 

определяя возможные роли и 

принимая позицию собеседника 

Определять свою позицию и 

позицию собеседника в 

деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия 

Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий 

Играть определенную роль в 

совместной деятельности 

Устанавливать в группе 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Выполнять в групповом 

взаимодействии роль как 

руководителя, так и члена 

команды (генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.) 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

Корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, 

выдвигать в дискуссии 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен) 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом 

Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) 

языковых средств 

 


