
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

«Индивидуальный проект». 10 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по элективному курсу «Индивидуальный проект». 10 

класс 

Уровень Базовый 

Учитель Орлова Анна Сергеевна, учитель обществознания высшей категории, 

кандидат политических наук 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы элективного курса «Индивидуальный проект» 10 

класса по учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» отводится 1 час в 

неделю. Итого 35 часов за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по элективному курсу «Индивидуальный проект» для 

10 класса НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

  - ФГОС СОО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 года № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования", с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г.) 
- Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (в ред. протокола N 2/16-з от 28.06.2016 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) 

- Программы элективного курса «Индивидуальный проект» Половковой 

М.В. Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для 

профильной школы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н.В. 

Антипова и др. — М.: Просвещение, 2019  

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры 

гуманитарных дисциплин, руководитель Рассказова О.К., протокол № 1 от 

25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ №1/3 от 01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цель - формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Задачи: 

- реализация требований ФГОС к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных 

действий. 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебно-методические пособия: 

Алексеев Н.Г. Проектирование и рефлексивное мышление / Н.Г. Алексеев 

// Развитие личности. — 2002. — № 2 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы / 

Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.Ю. Басик и др.; под ред. Л.Н. 



Боголюбова, Ю.И. Аверьянова. — М.: Просвещение, 2017 

Громыко Ю.В. Проектирование и программирование развития 

образования / Ю.В. Громыко. — М.: Московская академия развития 

образования, 1996 

Лазарев В.С. Проектная деятельность в школе / В.С. Лазарев. — Сургут: 

РИО СурГПУ, 2014 

Леонтович А.В. Исследовательская и проектная работа школьников. 5—11 

классы / А.В. Леонтович, А.С. Саввичев; под ред. А.В. Леонтовича. — М.: 

ВАКО, 2014 

Электронные образовательные ресурсы 

https://arzamas.academy - Просветительский проект «Арзамас» 

https://добровольцыроссии.рф/organizations/55619/info - Сайт организации 

«Добровольцы России» 

https://habr.com/post/329758 - IT-проекты со школьниками 

https://nauchniestati.ru/blog/obekt-i-predmet-issledovaniya/ - Объект и 

предмет исследования — в чём разница? 

https://konkurs.sochisirius.ru/custom/about - Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов 

http://slovari.299.ru - Большой энциклопедический словарь 

http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217 - Понятие «цель» 

https://startupnetwork.ru/startups/ - Лучшие стартапы и инвестиционные 

проекты в Интернете 

http://www.liveexpert.ru/forum/view/1257990 - Кто такой эксперт и каким он 

должен быть 

https://mensby.com/career/psychology/9209-how-to-argue-with-socrates-

method - Как спорить с помощью метода Сократа 

http://anketolog.ru - Проведение опросов 

http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

 www.testograf.ru - Как создать анкету и провести опрос 

 https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazha-video - Программы для 

монтажа 
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