Аннотация к рабочей программе элективного курса
«Проектно-исследовательская деятельность (индивидуальный проект)».
Рабочая программа элективного курса «Проектно-исследовательская деятельность
(индивидуальный проект)» для 10-11 классов предназначена для базового уровня и
разработана на основе:
- требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от
17 мая 2012 года
№ 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования», с изменениями и
дополнениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от
31 декабря 2015 г. N 1578 и приказом Минобрнауки от 29 июня 2017 г. N 613;
- примерной основной образовательной программы среднего общего образования,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, одобренной решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 "Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования";
- Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации,
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденных Приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253»;
- Приказа Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденных Приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253»;
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных
Главным
государственным
санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 N 189;
- учебного плана МКОУ «Нарышкинская СОШ» на 2019-2020 учебный год,
утвержденного приказом директора школы от 26.08.2019 (Приказ №130);
- годового учебного графика МКОУ «Нарышкинская СОШ» на 2019-2020 учебный
год, утвержденного приказом директора школы от 26.08.2019 (Приказ №130);
- основной образовательной программы основного общего образования
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Нарышкинская
средняя
общеобразовательная школа» с изменениями, утвержденными директором школы от
26.08.2019 (Приказ №130).
Цель проектно-исследовательской деятельности:

для обучающихся:
- развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими
методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- формирование навыков адаптации в условиях сложного, изменчивого мира;
- умение проявлять социальную ответственность;
- формирование навыков самостоятельного приобретения новых знаний, работа над
развитием интеллекта;
- навыки конструктивного сотрудничества с окружающими людьми.

для педагогов:

- создание условий для формирования УУД учащихся, развития их творческих
способностей и логического мышления.
Задачи проектно-исследовательской деятельности:

формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся;

формирование у обучающихся представления об основных науках
(углубление и расширение знаний, усвоение основных понятий, формирование первичных
исследовательских умений и навыков);

развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся;

творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков
самостоятельной научной работы;

современная научная система предъявляет очень жесткие требования к
представлению и оформлению материалов научного исследования, в связи с этим встает
задача научить школьников следовать этим требованиям и в соответствии с ними
выполнять работу;

формирование навыков сотрудничества учащихся с различными
организациями при работе над проектом;

формирование интереса учащихся к изучению проблемных вопросов;

приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной
школы;

формирование навыков работы с архивными публицистическими
материалами.
Общая характеристика проектно-исследовательской деятельности учащихся.
Проектно-исследовательская деятельность учащихся является неотъемлемой
частью учебного процесса.
В основе проектно-исследовательской деятельности учащихся лежит системнодеятельностный подход как принцип организации образовательного процесса по ФГОС
второго поколения.
Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшей ступени
обучения является итоговый индивидуальный проект.
Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки
метапредметных
результатов,
полученных
учащимися
в
ходе
освоения
междисциплинарных учебных программ.
Место проектно-исследовательской деятельности в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 69 часов: 35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе для
проектно-исследовательской деятельности на этапе среднего (полного) общего
образования на базовом и углубленном уровне.

