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Место предмета в 

учебном плане 

школы 

«Индивидуальный проект» на уровне среднего общего 

образования изучается в 10 классе, как полидисциплинарный курс. 

В учебном плане среднего общего образования учебный курс 

«Индивидуальный проект» представлен в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, как 

обязательный курс для всех профилей из расчета часов 68 часов 

Используемая 

авторская 

программа 

Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный 

проект» для 10 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. 

Цель и задачи 

программы 

Цели  данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и 

обоснованные решения в области управления личными финансами, 

способности реализовать эти решения; 

-создание комфортных условий, способствующих формированию 

коммуникативных компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к 

экономике   через развитие познавательного  интереса и осознание 

социальной необходимости. 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного 

общества и инструментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах 

для эффективной самореализации в сфере управления личными 

финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Организационные основы индивидуального проекта. 

Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) 

деятельности, творчества. 

Оформление исследовательского проекта 

Этапы работы над проектом (практические занятия 

Представление результатов исследовательского проекта 

Ожидаемый 

результат 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА 

Планируемые личностные результаты включают: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному   самоопределению; 

- сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; 



- систему значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности,  

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Планируемые метапредметные результаты включают: 

- освоенные межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации  учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности. 

Планируемые предметные результаты: 

- умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях; 

- владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

В результате освоения учебного курса «Индивидуальный 

проект» у обучающегося 

сформируются: 

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной  деятельности; 

- навыки 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 ставить цели и формулировать гипотезу 

исследования, планировать работу, выбирать и интерпретировать 

необходимую информацию, структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных данных; 

- системные представления и опыт применения методов, 

технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения  практико -ьориентированных результатов 

образования; 

- навыки разработки, реализации и общественной презентации 

результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы; 

- навыки участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и  проектной деятельности (творческие 

конкурсы, научные общества, научно- практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и другие 



формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

- умения определять и реализовывать практическую 

направленность проводимых исследований; 

- научный тип мышления, компетентности в предметных 

областях, учебно- исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

 


