
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

Название учебного 

предмета   

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

Класс   10  

Количество часов   10 класс – 68 часов (2 часа в неделю)  

Нормативная база   1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»;   

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413);   

3. Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 № 2/16-з);   

4. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ №  

230 на 2021-2022 учебный год;   

5.  Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021-2022 учебный год.  

УМК   Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ [М.В. Половкова, А.В. 

Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак]. – М.: Просвещение, 

2019  



Цель изучения   Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и 
общественной презентации обучающимися результатов 
исследования индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы.  

Задачи курса:  

реализация требований Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы;  

формирование у обучающихся системных представлений и 
опыта применения методов, технологий и форм организации 
проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов  

образования;  

повышение эффективности освоения обучающимися основной 
образовательной программы, а также усвоения знаний и 
учебных действий.  

Общая характеристика курса. Содержание программы в 
основном сфокусировано на процессах исследования и 
проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем 
содержит необходимые отсылки к другим типам деятельности. 
При этом программа предполагает практические задания на 
освоение инструментария исследования и проектирования в их 
нормативном виде и в их возможной взаимосвязи.  

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать 

представление о самых необходимых аспектах, связанных с 

процессами исследования и проектирования, в соответствии с 

существующими культурными нормами. С помощью данного  

 курса предполагается адаптирование этих норм для понимания 

и активного использования школьниками в своих проектах и 

исследованиях.  

Структура программы   • пояснительная записка    

• планируемые предметные результаты    

• содержание учебного предмета   

• календарно-тематическое планирование  

  

 


