
Аннотация к рабочей программе 

«Индивидуальный проект» 

7-8 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» составлена для 

учащихся 7-8 классов на 2022-2023 учебный год на основе следующих документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

 Фундаментального ядра содержания общего образования 

 СанПиН 2.4.2.2621-10, приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 

№МД 1552/03 «Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 

основного общего образования, организация проектной деятельности, моделирования 

и технического творчества учащихся» 

В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Согласно ФГОС основного общего образования, индивидуальный проект представляет 

собой особую форму деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального проекта вносит значительный вклад в достижение 

главных целей и задач основного общего образования, способствуя:  

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений о 

проектировании как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли разработки индивидуальных проектов в 

современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 

в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области проектного мышления; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);  

 формированию навыков коммуникативной, деятельности, критического мышления, 

способности к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 развитию навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 формированию умений в области постановки цели и планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 



 воспитанию ответственного и избирательного отношения к созданию проектов с 

учетом правовых и этических аспектов, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств проектной 

деятельности; 

 выполнению требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требований к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

реализации основных подходов к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования.  

Обучение творческому применению осваиваемых проективных технологий позволяет 

развивать широкие познавательные интересы и инициативу учащихся, стремление к 

творчеству, отношение к труду и творчеству как к состоянию нормального человеческого 

существования, ощущение доступности обновления своих компетенций.  

Заложенный в основу изучения новых технологий выбор из предлагаемых жизненных 

ситуаций или возможность придумывать свою тематику жизненных ситуаций, завершающиеся 

созданием творческих работ с применением изучаемой технологии позволяет ориентировать 

учащихся на формирование:  

 основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

 ценностей семьи и общества и их уважение; 

 чувства прекрасного и эстетических чувств;  

 способности к организации своей учебной деятельности; 

 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

 целеустремленности и настойчивости в достижении целей;  

 готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается.  

Ориентация курса на разработку и защиту индивидуального проекта позволяет 

формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и 

воспитать уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы индивидуальный проект представлен как базовый 

курс в 7-8 классах по 1 часу в неделю, всего 68 часов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся и защищается в виде завершённого 

учебного исследования или разработанного проекта одного из следующих видов: 

 информационного, 

 творческого, 

 социального, 

 конструкторского, инженерного. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, 

проблемно-поисковые технологии, творческие проекты). 


