Аннотация к рабочей программе курса «Индивидуальный проект»

Рабочая
программа
среднего
общего
образования
курса
«Индивидуальный проект» составлена на основании:
1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и
дополнениями);
3. Основной образовательной программы среднего общего образования,
утвержденной приказом директора № 48 от 27.06.2019 г.;
4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях и санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. № 189) (с
изменениями и дополнениями);
5. Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы д. Васькино, утвержденного
приказом Управления образования Нижнесергинского муниципального
района № 66-од от 28.05.2015 г.;
ФГОС СОО требует использования в образовательном процессе
технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской
деятельности определены как одно из условий реализации основной
образовательной программы общего образования и одним из эффективных
факторов создания психолого-педагогических условий, обеспечивающих
развитие самостоятельной активности в обучении и, через творческий и
исследовательский потенциал. Важно подчеркнуть, что именно в методе
проектной деятельности мы видим использование всех передовых,
формирующих творческие способности видов обучения: проблемного,
развивающего,
эвристического,
личностно-ориентированного,
межпредметного. Особенностью проектов на старшей ступени образования
(10 – 11 классы) является их исследовательский, прикладной характер, а так
реализация педагогической идеи формирования у школьников умения
учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания.
Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект»
обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся по
программам основного общего образования. Индивидуальный проект
представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся
(учебное исследование или учебный проект), направленную на
формирование личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения. Индивидуальный проект выполняется обучающимся под
руководством преподавателя по выбранной теме в любой избранной области
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,

социальной, художественно-творческой, иной) в течение двух лет в рамках
учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, Результат
освоения программы дисциплины должен быть представлен в виде
публичной защиты завершѐнного учебного исследования или разработанного
проекта, а так же соответствующих документов проектной работы.
Цель данной программы – 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 учебный проект»,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
Программа рассчитана на 68 часов, из расчета 1 учебный час в неделю
в 10 и 11 классах.

