
Аннотация к рабочей программе в 10 классе 

по учебному предмету «Индивидуальный проект» 

Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» в 10-м классе является частью 

ООП СОО «МБОУ «Средняя школа №40» и конкретизирует содержание и особенности 

реализации предмета «Индивидуальный проект» на уровне СОО.  

Рабочая программа в 10-м классе разработана в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; с учетом последних 

изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г № 1578 «О внесении изменений в федеральный в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

Целями реализации программы учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования являются:  

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, 

а также усвоение знаний и учебных действий;  

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы.                                                                     

Задачи реализации программы учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования:  

развить у обучающихся способность к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

сформировать умение самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

решать задачи общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повысить эффективность усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

создать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов;  

сформировать навыки участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата.  

 

Рабочая программа реализуется на базовом уровне, предусматривает изучение предмета 

«Индивидуальный проект» в объеме 1-го часа в неделю в 10-11-м классах, 68 часов за два года. 

 

Рабочая программа включает в себя:  

Пояснительную записку; 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Индивидуальный проект»; 

Содержание ООП СОО по учебному предмету «Индивидуальный проект»; 

Календарно – тематическое планирование. 


