
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

 «ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ 2 августа 2013 г. N 798.(в ред. Приказов Минобрнауки России от 

22.08.2014 N 1039, от 17.03.2015 N 247) 

Программа предусматривает выбор, разработку, реализацию и общественную презентацию 

предметного или межпредметного  проекта, направленного на решение личностной и 

социально-значимой проблемы. 

Основная цель рабочей  программы – создание условий для формирования и развития 

учебно-исследовательской компетенции обучающихся Иркутского кадетского корпуса  

посредством интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

В соответствии с учебным планом  Иркутского кадетского корпуса им. П.А. Скороходова 

на изучение предмета отводится 7-9 классах 51 час: 

7 класс -17 часа; 

8 класс - 17 часов; 

9 класс – 17 часов; 

Согласно ФГОС  индивидуальный проект представляет собой особую форму деятельности 

учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя (руководителя проекта) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

• формирование навыков 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 постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение  трех лет  в рамках учебного 

времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта. 

Форма отчета: 

7 класс – Паспорт учебного исследования или разработанного проекта; 

8 класс – Отчет о проделанном  исследовании или разработки творческого проекта; 

9 класс – Защита учебного исследования или разработанного проекта. 
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