
Аннотация к рабочей программе элективного курса  

«Индивидуальный проект» 10-11 классы  
 

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» 10-11 классы 

базового уровня разработана на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и в соответствии с требованиями ФГОС к структуре и результатам освоения 

основных образовательных программ среднего общего образования. Рабочая программа 

элективного курса «Индивидуальный проект» (базовый уровень) для среднего общего 

образования разработана на основе нормативных документов: Закона об образовании в РФ 

(273-ФЗ от 29.12.2012 г), Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05. 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано Минюстом 

РФ 07.06.2012 г. № 24480), в ред. Приказов Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613), сборника примерных 

рабочих программ «Элективные курсы для профильной школы» Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Москва, «Просвещение» 2018 

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения 

предмета с учѐтом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса. Данный 

учебный курс осваивается учащимися после изучения курса «Индивидуальный проект» в 

основной школе.  

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 или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершѐнного 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. 

Учебный план школы на изучение индивидуального проекта в 10 и в 11 классах с 

шестидневной рабочей неделей отводит по 1 учебному часу в неделю. Курс рассчитан на 70 

ч: по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах (34 учебных недели).  

 

Учебно-методического комплекта:  

1. Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной  школы:  

учеб.  пособие  для  общеобразоват.  организаций  / [Н. В. Антипова и др.]. — М. : 

Просвещение, 2019. — 187 с.— (Профильная школа). 


