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 Индивидуальный проект 

Реализуемый УМК Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге» 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО): п.11. Индивидуальный 

проект. Требования к организации. Требования к результатам (утв. 

Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

4. Локальными актами ГБОУ средняя школа № 459 (положением о 

рабочей программе) 
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96 с. 

 Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность 

учащихся: Практическое пособие для работников 

общеобразовательных учреждений. — 2-е изд.  испр. и доп.— 

М.: АРКТИ  2005. — 80 с. 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено  68 часов:  

 10 класс - 2 часа в неделю  68 часов в год 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Цели и задачи: 

Цель: формирование навыков и умений разработки  реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов 

индивидуального проекта (исследовательского практико-

ориентированного)  направленного на решение научной  личностно и 

(или) социально-значимой проблемы. 

Задачи: 

 систематизировать представления обучающихся о проектной и 

исследовательской деятельности через овладение основными 

понятиями; 

 сформировать основы практических умений организации научно - 

исследовательской и проектной работы; 

 развить умения формулировать цель  задачи  гипотезу  объект и 

предмет исследовательских и практико-ориентированных 

проектов; 

 совершенствовать умение поиска информации из различных 

источников; 

 сформировать культуру публичного выступления; 

 способствовать развитию творческой активности личности 

обучающихся; 

 содействовать профессиональному самоопределению 

обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 


