
Аннотация к рабочей программе элективного курса «Индивидуальный проект»  

(10-11 класс) 

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» для 10 – 11 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы, с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования.  

Срок реализации программы: 2 года. 

«Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования изучается в 10- 

11классах, как полидисциплинарный курс. 

В учебном плане среднего общего образования элективный курс «Индивидуальный 

проект» представлен в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, как обязательный курс для всех профилей из расчета часов: 68 часов за два года 

обучения, в том числе: в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа. 

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском образовании, 

проявившиеся, в частности, в утверждении принципов  личностно-ориентированного образования и 

индивидуального подхода к каждому ученику, сделали популярными новые методы обучения. 

Одним из них стал метод проектов в целом и метод индивидуальных проектов в частности. 

Согласно разрабатываемому Федеральному Государственному Образовательному Стандарту 

учебный план старшей школы должен включать «Индивидуальный проект». Таким образом, 

актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном, самостоятельном, 

мобильном, информационно грамотном, компетентном гражданине общества, а также 

необходимостью формирования учебно-познавательной компетентности учащихся. Так как она 

занимает особое место в совокупности компетентностей личности, обеспечивает присвоение 

человеком всего целостного и разнообразного мира культуры. Отличительная особенность курса 

состоит в том, что предмет «Индивидуальный проект» представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также развитие 

способности проектирования. 

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,  иного. 


