Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Индивидуальный учебный проект»
Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный учебный
проект» разработана:
- в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
года № 413, с изменениями от 31 декабря 2015 г. №1578.
ФГОС нового поколения требует использования в образовательном
процессе технологий деятельностного типа, методы
проектноисследовательской деятельности определены как одно из условий
реализации основной образовательной программы общего образования
и одним из эффективных факторов создания
психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие самостоятельной активности в обучении
и, через творческий и исследовательский потенциал.
Особенностью проектов в 10 – 11 классах является их
исследовательский, прикладной характер, а так реализация педагогической
идеи формирования у школьников умения учиться – самостоятельно
добывать и систематизировать новые знания.
Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный учебный
проект» обеспечивает преемственность обучения с подготовкой
обучающихся по программам основного общего образования.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект),
направленную на формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения. Индивидуальный проект выполняется
обучающимся под руководством преподавателя по выбранной теме в любой
избранной области деятельности (познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) в течение
двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным
планом. Результат освоения программы дисциплины представляется в виде
публичной
защиты
завершённого
учебного
исследования
или
разработанного проекта, а так же соответствующих документов проектной
работы.
Программа предусматривает проведение аудиторных теоретических и
практических занятий, тренинговых групповых игр и проектных работ,
внеклассных занятий, в том числе индивидуальная работа по поиску
необходимой информации, созданию продукта проекта, с привлечением
наставников: родителей, научных руководителей.

Аудиторные занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете.
Формы обучения: беседа, практическая работа, эксперимент, наблюдение,
экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования,
творческая работа, самостоятельная работа, защита проектных работ,
консультация.
Методы, технологии преподавания данного курса определяются целями и
задачами, направленных на формирование способностей учащихся и
основных компетентностей в предмете:
− Метод проблемного обучения основан на создании проблемной
ситуации, активной познавательной деятельности учащихся, состоящей
в поиске и решении сложных вопросов.
− Исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного
познания в процессе поиска и является условием формирования
интереса.
− Проведение наблюдений, экскурсий, тренингов, обучающих игр,
викторин, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации
проектов, участия в конференциях, фестивалях и т.д.
− Самостоятельный поиск необходимой информации в энциклопедиях,
справочниках, книгах, на электронных носителях, в интернете, СМИ и
т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: научные
руководители учебных проектов, учителя-предметники, а так же
представители различных профессий, родители, руководители кружков
и секций, увлеченные люди, а также другие дети.
Согласно учебному плану школы, курс «Индивидуальный учебный
проект» изучается в течение 2-х лет (10-11 кл.) из расчета 1 час в неделю
в каждом классе.
Курс «Индивидуальный учебный проект» (ИУП) состоит из
отдельных модулей.

