
Аннотация 

 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии 

- с законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»); 

Федеральным образовательным стандартом основного общего образования (2010 

год);          

- письмом департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О рекомендации к использованию примерной образовательной 

программы начального общего образования» от 16 августа 2010 г № 03-48; 

- письмом департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О примерной основной образовательной программе основного 

общего образования» от 01 ноября 2011 г. № 03-766; 

- приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

- приказом Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

Содержание программы «Индивидуальный проект» в 10 и 11 классе имеет 

практическую направленность и продуктом реализации программы является 

самостоятельно созданная исследовательская или творческая работа школьника. В связи с 

этим программой предусмотрены разнообразные виды занятий, призванные как 

сформировать теоретические знания в области проектирования, так и 

оказать  индивидуальную  помощь в виде тьюторского сопровождения, контроля и 

корректировки работы над проектом. Программой предусмотрены следующие виды 

занятий. 

Теоретические занятия предполагают освоение школьниками теоретического материала 

из области проектирования. Формами контроля результатов подобного освоения могут 

стать фронтальный и индивидуальный опросы, небольшие тестовые задания, а также 

задания творческой направленности. 

Практические занятия призваны проверить умения и уровень сформированности УУД в 

области проектирования. Содержание практических заданий может быть связано с темой 

индивидуального проекта обучающегося, так и не связано с ним. В результате выполнения 

практических работ, предусмотренных программой, школьник создает оцениваемый 

продукт (паспорт проекта, информационная папка проекта, планирование 

исследовательской работы, научный отчет об эксперименте, рецензия и.т.п.) 

Индивидуальные практические консультирования направлены на оказание 

непосредственной помощи, контроля и корректировки работы над  исследовательской 

работой на разных этапах ее создания. 
 


