
 

 

Аннотация 

к рабочей программе элективного курса 

 «Индивидуальный проект» 

10-11 класс 
«Одним из путей формирования УУД в Средней школе №22 является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают 

статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагал и допускал наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

лично самим старшеклассником. 

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» предназначена 

для обучающихся 10 и 11 классов, осуществляющих проектную и исследовательскую 

деятельность, и для учителей, выступающих в роли научных консультантов и 

обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся по программам 

основного общего образования. 

Сроки реализации программы – 2 года, 10 - 11 классы (68 часов; режим занятий – 

40 минут). 

Основная концепция программы «Индивидуальный проект» - подготовить 

самостоятельно мыслящего исследователя, поднять авторитет науки, научить учиться - 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания,  

Рабочая программа учебного курса составлена в соответствии с 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (с изм., внесенными Приказами Минобрнауки России о 

29.12. 2014№1645, 31.12.2015 №1578, 7.08.2017 №613). 

• Примерными программами, созданными на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, входящими в 

государственный реестр примерных программ. (Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ общего образования, 

• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

• Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19682). 

 



1.1. Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в 

ВУЗах, колледжах, техникумах и т.д. 

1.2 Цель программы 

Цель программы — создание условий для формирования умений и навыков 

межпредметного проектирования, способствующих развитию личности обучающихся, а 

именно: 

• адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

• проявлять социальную ответственность; 

• самостоятельно добывать новые знания; 

• конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

• генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

•.научить посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

• обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы ипод 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

• обучение приёмам работы с неструктурированной информацией (сбор иобработка, 

анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование,реферирование, 

компиляция) и простым формам анализа данных; 

• развитие навыков целеполагания, планирования деятельности и контроля; 

•  обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии 

изготовления продукта проектирования; 

•обучение методам творческого решения проектных задач; 

•развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности ирезультативности 

решения проблемы проекта); 

• формирование умений представления отчётности в вариативных формах; 

• развитие навыков конструктивного отношения к работе; 

• развитие навыков публичного выступления. 

1.3 Отличительная особенность программы 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» представляет 

собой целостный документ, включающий 3 раздела: 

пояснительную записку, планируемые результаты изучения курса, содержание учебного 

предмета. 

Особенностью проектов на старшей ступени образования (10—11 классы) является 

их исследовательский, прикладной характер. ФГОС нового поколения требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы общего образования. Программа позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы 

Данный предмет входит в межпредметную деятельность учащихся. 
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