
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

(10 КЛАСС) 

 
Общая характеристика рабочей программы 

    Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 

17.05.2012г. № 413 (с изменениями от 29.12.2014, от 31.12.2015, 29.06.2017); 

2) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 №2/16-з). 

 

Общая характеристика элективного курса 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного учебного предмета по любому 

из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 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. 

 

Цели и задачи изучения элективного курса 

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. 

 

Место курса в учебном плане 

 Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение 

элективного курса «Индивидуальный проект» в 10 классе отводится 17 часов (0,5 часов в 

неделю).  

 

Содержание курса 

10 класс: 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6 ч): знакомство с 

современными научными представлениями о нормах проектной и исследовательской 

деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Модуль 2. Самоопределение (6 ч): самостоятельная работа обучающихся с ключевыми 

элементами проекта. 

Модуль 3. Замысел проекта (5 ч): понятия «проблема» и «позиция» в работе над 

проектом, выдвижение и формулировка цели проекта, целеполагание, постановка задач и 



прогнозирование результатов проекта, поиск недостающей информации, её обработка и 

анализ. 

11 класс: 

Модуль 4. Условия реализации проекта (5 ч): анализ необходимых условий реализации 

проектов и знакомство с понятиями разных предметных дисциплин. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5 ч): переход от замысла к реализации 

проекта, освоение понятий: жизненный цикл проекта, возможные риски проектов, 

способы их предвидения и преодоления. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (5 ч): позиция эксперта, предварительная защита проектов и 

исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Модуль 7. Презентация и защита индивидуального проекта (2 ч): итоговая 

презентация, публичная защита индивидуальных проектов. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у 

учащихся будут достигнуты следующие предметные результаты: 

Учащийся научится: 

— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски 

проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, 

экспертное знание; 

—  раскрывать этапы цикла проекта; 

— самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при 

решении различных задач; 

— владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

— публично излагать результаты проектной работы. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по курсу 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 


