
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  
«ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»  

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 профильных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальное проектирование» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

разработана авторским коллективом педагогов МАОУ Школы «Перспектива». Программа направлена на 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется, учащийся должен 

задаваться вопросом «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. 

Индивидуальный проект - представляет собой особую форму организации деятельности учащихся (учебное 

исследование или учебный проект). Содержание курса «Индивидуальный проект» представлено современной 

модульной системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий развития личности, 

путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям 

обучающихся и уровню их базовой подготовки. Программный материал отражает современные запросы 

общества и государства к построению образовательного процесса: деятельностный характер обучения, 

развитие информационной грамотности, в том числе и навыков владения ИКТ при освоении образовательных 

программ. 

 

Цели программы: формирование проектной компетентности учащихся. 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся умений самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием 

интеллекта;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов;  

 формирование у обучающихся умений генерировать новые идеи, творчески мыслить;  

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в проектной, 

деятельности; 

 формирование компетентности в области приобретения знаний из различных источников: учебника, 

дополнительной литературы, Интернета; 

 формирование компетентностей в области обработки информации для предоставления её в различных 

видах; 

 формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди сверстников. практическая 

подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач проектирования, включая элементы 

научно-исследовательской работы. 

Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 68 часа (10 кл-34 ч, 11 кл -34 ч).  

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


