
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Индивидуальный проект»  

среднего общего образования 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Индивидуальный проект» среднего 

общего образования составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, 

дидактические и методические материалы:  

10 класс 

М.В. половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак. Индивидуальный 

проект. Учебник. Просвещение, 2021 г. 

 

11 класс 

М.В. половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак. Индивидуальный 

проект. Учебник. Просвещение, 2021 г. 

 

Изучение элективного курса «Индивидуальный проект» направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Место учебного предмета, специального курса в учебном плане.   

Элективный курс «Индивидуальный проект» в средней школе изучается в 10-11 

классах. Является предметом обязательной части учебного плана МБОУ «СОШ с. 

Дубовое». Общее количество времени на два года обучения составляет 136 часов.  

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа (в год – 68 

часов). 

 

Основные разделы программы по элективному курсу «Индивидуальный проект» в 

10 классе: 

 Модуль 1. Культура исследования и проектирования 

 Модуль 2. Самоопределение 

 Модуль 2. Самоопределение 

 Модуль 4. Условия реализации проекта 

 Модуль 5. Трудности реализации проекта 

 Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

 Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта 

 Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта 
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Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные технологии, 

коллективный способ и проблемное обучение, групповые технологии, информационно-

коммуникационная, развивающее обучение. 

Формы контроля: защита проекта. 

 

Составитель: Широченко Татьяна Викторовна, учитель истории и обществознания. 

 
 

 


