
  Аннотация к рабочей программе  

элективного курса «Индивидуальный проект»  

на уровне среднего общего образования 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 

основе нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. № 413) с изменениями и дополнениями; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 28 апреля 2016 г. №2/16-з); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Каменска - Уральского. 

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 года 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. 

Рабочая программа рассчитана: 

-в 10 классе – 70 часов  
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