
Аннотация к рабочей программе по курсу «Индивидуальный проект» 

для 10 класса общеобразовательной школы 

 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

N 413 (с изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. N 1015 (с изменениями и дополнениями); 

 СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (с изменениями и 

дополнениями). 

 Примерной программы метапредметного курса «Индивидуаль-ный проект» для образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования / Д.А. Логинов. – Саратов : 

ГАУ ДПО «СОИРО», 2018. – 20 с. 

  - программы  МОУ «Средней образовательной школы №1 города Ершова Саратовской области».  

На реализацию программы необходимо 34 часа за 1 год обучения (34 часов – в 10 классе). Резерв 

времени в каждом классе при составлении календарно-тематического плана изучения материала 

может быть использован на вводное и итоговое повторение, проведение административных 

контрольных работ.  

Рабочая программа поддерживается УМК:  
Так как метапредметный курс «Индивидуальный проект» не является учебным предметом, то его 

обеспечение УМК не требуется. 

Программа метапредметного (элективного) курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющие при получении среднего общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Рабочая программа по курсу «Индивидуальный проект» для 10 класса представляет собой 

целостный документ, включающий разделы:  

I. Пояснительная записка 
- вклад учебного предмета в общее образование обучающегося; 

- место учебного предмета в учебном плане школы.  

II.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

- личностные; 

- метапредметные; 

- предметные. 

III. Содержание учебного предмета  
- название темы, необходимое количество часов для её изучения 

- содержание учебной темы: основные изучаемые вопросы, практические и лабораторные вопросы, 

практические задания  и другие формы занятий, используемые при обучении; 

IV. Тематическое планирование учебного курса с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  
Составитель рабочей программы  учитель биологии  МОУ «СОШ №1 г. Ершова» Кибиткина О.Г. 

 

 


