
Аннотация к рабочей программе по индивидуальному проекту 10 

класс 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основе которых составлена 

рабочая программа 

Настоящая Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» (далее  

Программа) разработана на основе 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования от 17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями от 29.12. 2014 г.,31.12. 

2015 г.,29.06.2017 г.; 

- Примерных программ среднего общего образования и допущенных Министерством 

образования Российской Федерации программ для общеобразовательных учреждений 

«Основы проектной деятельности. 5-9 классы», под редакцией Голуб Г.Б., Перелыгиной 

Е.А., Чураковой О.В.; 

- Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. 

Ломакина» 

2. Общая характеристика, цели и задачи учебного курса 

Курс «Индивидуальный проект» представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Цели программы: 

1)   создание условий для развития личности обучающегося; 

2) формирование компетентности в области приобретения знаний из различных 

источников; 

3)  формирование компетентностей в области обработки информации для 

предоставления её в различных видах; 

4) формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди сверстников; 

5) практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач 

проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы. 

Задачи реализации данной программы: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

курса;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию;  

4) обеспечение академической  мобильности и возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся старших классов 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 



критического мышления. 

4. Место курса в учебном плане школы 

Согласно Учебному плану СОШ № 31 г. Курска курс «Индивидуальный проект» 

изучается в 10 классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). Программа реализуется в 

течение одного года.   

Тематическое распределение часов в 10 классе 

 

№ п/п 

 

Разделы 

 

Количество часов 

1 Раздел 1.  Введение 3 ч. 

2 Раздел 2.   Инициализация проекта 40 ч. 

3 Раздел 3.  Управление завершением 

проекта. 

 

 

 

12 ч. 

 

 

 
 

4 

Раздел 4. Защита результатов проектной 

деятельности. 

5ч. 

5 Раздел 5. Рефлексия проектной 

деятельности. 

6ч. 

 

5. Форма аттестации и промежуточного контроля 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль 

проекта, публичную защиту замысла, публичную защиту проекта обучающихся. 

Текущий контроль проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 
Формы контроля: 

 Индивидуальные задания при работе над проектом; 

 Публичная защита. 

 

 

 


