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Аннотация 

Важные изменения, происходящие в последние годы в российском 

образовании, проявившиеся, в частности, в утверждении основ личностно-

ориентированного образования и индивидуального подхода к каждому 

ученику, сделали популярными новые методы обучения. Одним из них стал 

метод проектов в целом и метод индивидуальных проектов в частности. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

старшеклассников осуществляется с учетом требований нормативных правовых 

документов, регламентирующих деятельность образовательной организации 

при переходе на ФГОС среднего общего образования (СОО). С учетом этого 

учебный план старшей школы должен включать «Индивидуальный проект». Он 

считается логическим завершением школьной проектной системы и, 

одновременно, переходным мостом к взрослой и самостоятельной жизни 

выпускника средней школы. 

Предлагаемый методический продукт «Рабочая программа учебного 

предмета «Индивидуальный проект» на уровень среднего общего образования» 

включает в себя планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Индивидуальный проект», содержание программы учебного предмета 

«Индивидуальный проект», тематическое планирование учебного предмета 

«Индивидуальный проект» (http://vol-

sred12007.narod.ru/rabochie2016/2018/ip.pdf).  

http://vol-sred12007.narod.ru/rabochie2016/2018/ip.pdf
http://vol-sred12007.narod.ru/rabochie2016/2018/ip.pdf


Содержание рабочей программы по индивидуальному проекту 

направлено на достижение следующих целей: ориентирование на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания учебного предмета «Индивидуальный проект», 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.   

Представленная программа реализуется за два года обучения. И на её 

освоение в 10-11 классах отводится 68 часов из расчета 1 час в неделю. 

Материалы были разработаны в 2017 году и апробированы в 2017-2018 и 

2018-2019 учебных годах в МБОУ «Волоконовская СОШ №1». В 2019 году 

результаты апробации были представлены на семинаре для руководителей 

общеобразовательных учреждений Волоконовского района «Организация 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС  СОО».   

Методический материал может быть полезен администрации и учителям 

основной и средней школы, работающих в условиях реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, которая может быть дополнена и 

расширена с учетом конкретных особенностей и критерий образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


