
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Индивидуальный проект» 10-11 классов 

 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» для 10-11 классов разработана на основе нормативных документов:  

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2) Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

4) Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

5) Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;  

6) Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254»;  

7) Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

9) Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год;  

10) Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287;  

11) Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / Н.В. 

Антипова и др. – М. : Просвещение, 2019. – 187 с. 

13) Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися 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 обучающимися в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отвеенного планом, 

и должен быть представлен в виде завершенного 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. 

 

Тематическое планирование по математике для 10-11 классов составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся СОО.  



Программа рассчитана на 2 года.  

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в листе 

корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки.  

 

Структура рабочей программы состоит из:  

1) пояснительная записка;  

2) общая характеристика курса «Индивидуальный проект»;  

3) описание места учебного предмета в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания учебного курса «Индивидуальный проект»;  

5) содержание учебного курса «Индивидуальный проект»;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения курса «Индивидуальный проект»;  

 

 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 











 



 



 


