
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ  

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

10 КЛАСС 

 

 

             Рабочая программа по курсу «Индивидуальный проект» для 10 класса составлена на основе 

следующих документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;    

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

3. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»; 

5. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» на 2020-2021 учебный год; 

6. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ЧОУ «Православная 

гимназия г.Коврова»; 

7. Авторской программы по курсу «Индивидуальный проект» Н. В. Антиповой, М. В. 

Половковой и др. - М.: «Просвещение», 2019г.  

 

Программа ориентирована на использование учебного пособия «Индивидуальный проект» 

М.В.Половкова, А.В.Носов, Т.В.Половкова, В.М.Имайкин. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2019г. 

 

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 или двух лет и 

представляется на общешкольной конференции проектных и исследовательских работ учащихся 

«Точка зрения» 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 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. 

 

Основные идеи курса:  

— единство материального мира;  

— внутри- и межпредметная интеграция;  



— взаимосвязь науки и практики;  

— взаимосвязь человека и окружающей среды. 

 

Программа является метапредметной, поскольку предполагает освоение ряда понятий, способов 

действия и организаторских навыков, стоящих «над» предметными способами работы ученика. К 

ним относятся постановка проблем, перевод проблем в задачи, схематизация и использование 

знаков и символов, организация рефлексии, инсценирование события. 

 

 

Согласно учебному плану гимназии на изучение курса «Индивидуальный проект» в 10 

классе отводится 1 час в неделю - 34 учебных недели, 34 часа. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№п\п тема Кол-во часов 

1 Культура исследования и проектирования 9 

2 Самоопределение  6 

3 Замысел проекта 4 

4 Условия реализации проекта 3 

5 Трудности в реализации проекта 2 

6 Предварительная защита и оценка 

проектных и исследовательских работ 
4 

7 Дополнительные возможности улучшения 

проекта 
4 

8 Презентация и защита проекта 2 

 ИТОГО 34 

 


