
Аннотация   

к рабочей программе элективного курса «Индивидуальный проект»  

в процессе реализации ФГОС СОО 

  

Нормативно-

правовые 

документы  

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» для 10 класса составлена на основе ФГОС СОО, ООП СОО 

ГБОУ НСО «СКК», с учётом Примерной программы среднего общего образования по индивидуальному проекту и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО  

Цели, задачи 

рабочей 

программы  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления воспитательно-образовательным процессом по  

курсу «Индивидуальный проект».  

Задачи:  

1.дать представление о практической реализации требований ФГОС СОО при изучении  курса   «Индивидуальный проект».  

2.определить содержание и объем образования обучающихся с учетом целей, задач и особенностей воспитательно- 

образовательного процесса образовательного учреждения.  

Количество 

часов на 

реализацию 

рабочей  

программы   
  

72 часа:  

10 класс -72 ч/2 ч в неделю  
  
  

Основные 

разделы  
 Введение  

 Организационные основы индивидуального проекта  

 Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) деятельности, творчества  

  Оформление исследовательского проекта  

 Этапы работы над проектом (практические занятия)  

 Представление результатов исследовательского проекта  

 Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и индивидуальные консультации учителя или тьютора   

Планируемые Метапредметные  Предметные  Личностные  



результаты  Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
- самостоятельно определять цели, задавать 
параметры и критерии, по которым можно определить, что 
цель  
достигнута;  
- оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали;  
- ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие  

– умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, 

учебнопроектных и социально-проектных ситуациях;   
– владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

  
В результате освоения учебного курса 
«Индивидуальный проект» у обучающегося 
сформируются:  

– готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;   
– сформированность их мотивации к 

обучению и  целенаправленной  
познавательнойдеятельности;  
- систему значимых социальных и 
межличностных отношений, 
ценностносмысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное 
мировоззрение, правосознание, экологическую  

 



 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели;  
- выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты;   
- организовывать  эффективный  поиск 

 ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  
- сопоставлять полученный результат деятельности 

с поставленной заранее целью.  

  
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:   
- искать и находить обобщенные способы решения 
задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и  
познавательные) задачи;  
- критически оценивать и интерпретировать 

информацию с  разных  позиций,  распознавать 

 и  фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  
- использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  
- находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития;  
- выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия;  
- выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения;  
- менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности.  

  
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
- осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

– навыки коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, 

критическогомышления;   
– способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности;   
– навыки проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и 

способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей;   
– способность ставить цели и формулировать 

гипотезу исследования, планировать работу, выбирать 

и интерпретировать необходимую информацию, 

структурировать и аргументировать результаты 

исследования на основе собранных данных;   
– системные представления и опыт применения 

методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов 

образования;   
– навыки разработки, реализации и 

общественной презентации результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы;   
– навыки участия в различных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно- практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения 

практико-ориентированного  
результата;   
– умения определять и реализовывать 

практическую направленность 

проводимыхисследований;   
– научный тип мышления, компетентности в 
предметных областях, учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности.  

культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности и 

поликультурном социуме.  

  



образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  
- при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  
- координировать и выполнять работу в условиях  



 

реального,  виртуального  и 

 комбинированного взаимодействия;  
- развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и  
письменных) языковых средств;  
- распознавать  конфликтогенные 
 ситуации  и предотвращать  конфликты 
 до  их  активной  фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 
избегая личностных оценочных суждений.  

 

 

УМК  
(образовательная 

система)  

 В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников отсутствуют учебники и методические 

пособия по преподаванию предмета «Индивидуальный проект», при создании настоящей программы были использованы 

образовательные ресурсы сети Интернет, а также следующие учебные пособия: 

Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 классы. Методическое пособие 

для учителей и руководителей школ. — М.: ???? 
 

  


