
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

 «Индивидуальный проект»   

10-11 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

Федеральным законом от 29.12.2012 

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования (далее – ПООП СОО) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) 

 

Реализуемый УМК Пособие «Индивидуальный проект»  

10-11 классы/ Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т. В. 

и др./ М.: Просвещение, 2020 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и 

проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую 

очередь, открытостью образовательной организации на уровне 

среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых 

для  освоения социальной жизни и культуры. 

Проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

Сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует 

навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

 

Срок реализации 

программы 

2 года  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

10 класс- 34 часа (1 час в неделю)  

11 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Обучающийся сможет: 



(требования к 

выпускнику) 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при 

решении своих учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-познавательных задач 

и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования 

при решении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных 

действий, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или 

иного вида научной деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и 

тенденции развития различных видов деятельности, в том числе 

научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные 

(такие, как время), необходимые для достижения поставленной 

цели; 

– находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных 

типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 



– самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и 

проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других 

людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего 

проекта или исследования, видеть возможные варианты 

применения результатов. 

  

 

 


