
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе факультативного курса 

«Индивидуальный проект» 
 для 10-11-х классов 

  
Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

(с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 

организации обучения в дистанционной форме»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, утв. приказом от 01.09.2022 г. № 378/о; 

• Программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска на 

2021-2025 г. (утв. 01.09.2022г.); 

• Учебным планом МАОУ гимназии 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска на 2022-2023 

уч. год. 

За основу курса взята программа для общеобразовательных учреждений «Элективные 

курсы для профильной школы»: учеб. пособие для общеобразовательных организаций /[Н. 

В. Антипова и др.]. — М.: Просвещение, 2019., Программы элективного курса 

«Индивидуальный проект» Автор: М. В. Половкова. 

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 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 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.  

Общая характеристика курса. 

 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.  

 Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о самых 

необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в 

соответствии с существующими культурными нормами. С помощью данного курса 

предполагается адаптирование этих норм для понимания и активного использования 

школьниками в своих проектах и исследованиях.  

Предлагаемый курс рассчитан на 68 часов за два года освоения. Он состоит из 

нескольких модулей, каждый из которых является необходимым элементом в общей 

структуре курса. Логика чередования модулей выстроена таким образом, чтобы у 

обучающегося была возможность изучить часть теоретического материала 

самостоятельно или под руководством взрослого. Другая часть модулей специально 

предназначена для совместной работы в общем коммуникативном пространстве и 

предполагает обсуждение собственных замыслов, идей, ходов. И наконец, третий тип 

модулей нацелен на собственную поисковую, проектную, конструкторскую или иную по 

типу деятельность в относительно свободном режиме. 

Воспитание на занятиях осуществляется через вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая даёт возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 

компетенции, получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые 

нашли отражение в программе воспитания гимназии.    

 

 
 


