
Аннотация к рабочей программе по предмету «Индивидуальный 

проект» 10-11 классы на 2022 - 2023 учебный год 

 

Рабочая программа «Индивидуальный проект» составлена для 

учащихся 10-11-х классов на два года обучения.  

Программа разработана с учетом содержания следующих 

программных, методических и дидактических разработок, используемых в 

электронном виде: 

1. Логинов Д.А. Примерная программа метапредметного курса 

«Индивидуальный проект» для образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования.-Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 

2018. 

2. Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебное пособие

 для общеобразовательных организаций / М. В. Половкова, А. В. Носов, 

Т. В. Половкова, М. В. Майсак. - Москва : Просвещение, 2019. 

3. Мандель Б.Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для 

обучающихся в системе СПО.-Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. 

4. Свиридова Л.Е., Комаров Б.А., Маркова О.В., Стацунова Л.М. 

Индивидуальный проект. Рабочая тетрадь. 10-11 классы.-

 Москва: Просвещение, 2019. 

            Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание 

организационно-информационных и методических условий освоения 

учащимися опыта проектной деятельности для развития личности 

обучающегося, способной: 

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; - проявлять 

социальную ответственность; 

-самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

- генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и 

под проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, 

синтезу, выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение 

выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению 

необходимого знания из информационного поля; 

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 



- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; - 

развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

         Согласно  учебному плану на изучение индивидуального проекта в 10 – 

11 классах  отводится 1 час в неделю.  

                  В соответствии с годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий (уроков) ГБОУ РО ШККК на 2022-2023 учебный год 

настоящая рабочая программа рассчитана в 10  классах на 34 часов, в 11  

классах  –  на 32 часа. 

           Тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Наименование раздела Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

10 11 

Введение День знаний. 

Дни финансовой грамотности. 

3 4 

Инициализация 

проекта 

Предметные олимпиады. прямые. 

Игра «Фабрика идей». Деловая игра 

«Матрица» 

24 - 

Оформление 

промежуточных 

результатов проектной 

деятельности 

Практическое занятие «Публичные 

выступления» 

7 - 

Управление 

оформлением и 

завершением проектов  

День знаний. 

Дни финансовой грамотности. 

- 22 

Защита результатов 

проектной 

деятельности  

Предметные олимпиады. 

прямые. Игра «Фабрика идей». 

Деловая игра «Матрица» 

- 5 

Рефлексия  проектной 

деятельности  

Практическое занятие «Публичные 

выступления» 

- 1 

 Итого 34 32 

 

В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения 

индивидуального проекта осуществляется систематически; обучающиеся 

представляют рабочие материалы и проделанную работу по запросу учителя. 

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса в каждом 

классе       проводится конференция учащихся с представление проектной 

работы. Во время ученической конференции работу оценивает экспертная 



группа, в состав которой входят педагоги, имеющие опыт руководства 

проектной и исследовательской деятельностью обучающихся. 

По итогам представления работы выставляется оценка за «защиту проекта». 

Если обучающийся представил более одного проекта, то итоговой признается 

лучшая из полученных оценок. 

Защита проекта признается успешной, если проект соответствует 

соответствующим требованиям, выполнен учащимся самостоятельно и в ходе 

защиты учащийся продемонстрировал владение содержанием проекта. 

Итоговая годовая оценка в 10 и в 11 классах выставляется как среднее 

арифметическое полугодовых оценок за каждое полугодие и оценки за 

защиту индивидуального проекта. 
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