
Аннотация к рабочей программе 

 

Предмет: индивидуальный проект 

Класс: 11 

 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» составлена на 

основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» для 11 класса 

составлена на основе учебного пособия Половковой М., Половковой Т., Носова А., 

Майсак М. - Индивидуальный проект. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2020. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 
Дополнительная литература для ученика: 

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

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

Просвещение, 2020.  

 

Цели и задачи обучения предмету «Индивидуальный проект» в 11 классе.  

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: 

 реализация требований Стандарта 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. 

 

 Учебный предмет «Индивидуальный проект», является обязательным для изучения в 

10-11 классах. В 11 классе на его изучение отводится 34 часа (34 учебных недели).  

 

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» в 11 классе 

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 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий, этапный, итоговый контроль-

защита проекта (отметка).  


