
Аннотация к рабочей программе 

элективного курса «Проектные технологии жизненного самоопределения» 

10 класс 

       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. 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. Согласно ФГОС среднего общего 

образования, индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

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. 

         Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

        Задачи курса: 

1) реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

2) формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

3) повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

4) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

5) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

6) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

7) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

        Межпредметные связи просматриваются через взаимодействие с: 

1) русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

2) информатикой (использование ИКТ для индивидуальных проектов); 

3) с другими предметными областями по теме индивидуального проекта ученика 

       Общая характеристика курса Содержание программы в основном сфокусировано на 

процессах исследования и проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем 

содержит необходимые отсылки к другим типам деятельности. При этом программа 

предполагает практические задания на освоение инструментария исследования и 

проектирования в их нормативном виде и в их возможной взаимосвязи.       



        Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о самых 

необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в 

соответствии с существующими культурными нормами. С помощью данного курса 

предполагается адаптирование этих норм для понимания и активного использования 

школьниками в своих проектах и исследованиях.   

          Содержание курса обеспечивает выполнение обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) индивидуального проекта в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой). Предлагаемый курс отражает процессы развития коммуникативных навыков, 

критического мышления; развивает способности к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности. 

          Система заданий курса направлена на развитие учебно-исследовательских 

компетенций школьников — способности постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

        Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного учебного года 

в рамках учебного времени, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

        Элективный курс «Проектные технологии жизненного самоопределения» изучается 

в 10 классе. В течение одного года по учебному плану курс изучается в объеме 68 часов 

(из расчёта 34 учебных недели). 

Количество часов 

Класс  10  

В неделю  2  

В год  68 
 

  Количество часов на самостоятельную работу над проектом и исследованием можно 

также варьировать с учётом индивидуальной готовности обучающихся.    

       Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя учебное пособие для 

учащихся и рабочую программу элективного курса.  

Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / М. В. Половкова, А. В. Носов, Т. В. Половкова, М.В. Майсак. – М.: 

Просвещение, 2021 – 160 с. 

Учебное пособие для учащихся обеспечивает содержательную часть курса. Содержание 

пособия разбито на параграфы, включает дидактический материал (вопросы, упражнения, 

задачи, домашний эксперимент), практические работы.  
Формы обучения: 

• индивидуальная 

• парная 

• групповая 

• коллективная 

• фронтальная 

Формами контроля над усвоением материала  

• отчёты по работам,  

• самостоятельные творческие работы,  

• тесты,  

• итоговые учебно-исследовательские проекты. Итоговое занятие проходит в виде 

научно-практической конференции или круглого стола, где заслушиваются доклады 

учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть представлены в форме 

реферата или отчёта по исследовательской работе. 


