
Аннотация 

 к рабочей программе элективного курса «Индивидуальный проект» 

10 класс 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерная основной образовательной программой среднего общего образования. 

(Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Программы «Основы проектной деятельности.5-9 классы», под редакцией  Голуб 

Г.Б., Перелыгиной Е.А., Чураковой О.В - Самара:  2010.); 

 Пособия «Исследовательская деятельность учащихся в профильной школе» /автор – 

составитель Б.А. Татьянкин, О.Ю. Макаренков, Т.В. Иванникова, И.С. Мартынова, 

Л.В. Зуева./под  ред. Б.А. Татьянкина.- М.: 5 за знания, 2010 г; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

Общая характеристика элективного курса 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся является неотъемлемой частью 

учебного процесса. 

В основе проектно-исследовательской деятельности учащихся лежит системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса по ФГОС 

второго поколения.  

Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшей ступени обучения 

является итоговый индивидуальный проект. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 

программ. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, 

занимающегося по ФГОС второго поколения.  

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. 

В проектную деятельность включаются все обучающиеся 10 классов. 

Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся 

(обучающимися)  совместно с руководителем (руководителями)  проекта. При выборе темы 

учитываются индивидуальные интересы обучающихся.  

 

Цели освоения элективного курса: 

 развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 



 формирование навыков адаптации в условиях сложного, изменчивого мира; 

 умение проявлять социальную ответственность; 

 формирование навыков самостоятельного приобретения  новых знаний, работа над 

развитием интеллекта; 

 развивать навыки конструктивного сотрудничества с окружающими людьми. 

  

Место  элективного курса в  учебном плане 

 

Учебным планом  МАОУ СОШ №69города Тюмени  отводится  1 час в неделю (34 часа в 

год) для проектно-исследовательской деятельности на этапе среднего общего образования на 

базовом и углубленном уровне.  
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