
Аннотация 

к рабочей программе 

по дисциплине «Индивидуальный проект» 

10 класс 

 

Среднее общее образование 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной 

программе среднего общего образования ГБПОУ «НОУОР имени В.С. 

Тишина». 

Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» составлена 

для обучающихся 10 классов ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина», в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 года № 413 с изменениями и дополнениями; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 

613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленные в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных 

к использованию в образовательном процессе образовательных 

учреждений, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования; 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования; 

7. Учебный план государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Нижегородское областное училище 

олимпийского резерва имени В.С. Тишина» на 2020/2021 учебный 



год, принятый на заседании Педагогического Совета, Протокол № 1 

от 31.08.2020 г. 

 

Рабочая программа по индивидуальному проекту реализуется 

с 2020-21 учебного года в  10 классах. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

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 ФГОС 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.  

 

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. 

 

Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может 

реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательной программы и 



реализуются в комплексе с другими формами обучения, предусмотренными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовыми актами в сфере образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

• Программа элективного курса «Индивидуальный проект», автор М. В. 

Половкова, М, Просвещение, 2019 г. 

• Индивидуальный проект.10-11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. Авторы: М. В. Половкова, А. В. Носов и 

др., М. : Просвещение, 2021. – 159 с. 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» 

рассчитана на 34 часа в 10 классе, по 1 часу в неделю на протяжении учебного 

года. 



 


