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I. Планируемые результаты освоения учебного куреа <<Индивидуальный проект)>

Планируемые результаты освоения учебного курса <Фlндивидуальный проект)

основаны на требованиях к результатам освоения основной образовательной программы

среднего общего образования ФГОС СОО.

Личностные результаты освоения учебного курса <ФIндивидуальный проект>

вкJIючают;

1) готовность и способность обучающихся к самор:tзвитию и личностному

самоопределению;
2) сформированность [D( мотивации к обучению и целенаправленноЙ

познавательной деятельности;
3) систему значимых социальньD( и можличностньж отношениЙ, ценностно-

смысловьD( установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме.

Метапредметные результаты освоения учебного курса <<Индивидуальный

проект)) вкJIючают:

1) освоенные межпредметные понятIбI и универсальные учебные действ1.1я

фегулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в

познавательной и социtшьной практике;

2) самостоятельность в планировании и осуществлении уrебной деятельности и

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;

3) способность к построению индивидуальной образовательной траектории,

владение навыками учебно-исследовательской, проекгной и социальной деятельности.

Прелметные результаты освоениrI учебного курса <<Индивидуальный проект):

1) умения, специфические для даннсjй предметной области, виды деятельности по

поJý/чению нового знаниrI в рамках уlебного предмета, его преобразованию и

применению в учебньгх, учебно-проектньD( и социально-проектньD( сLrryациrгх;

2) владение научной терминологией, кJIючевыми понятиrIми, методами и

приемами.

В результате освоения учебного курса <Оlндивидуальный проект> у обучающегося
сформируются:
- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического

мышления,
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекгуальноЙ

деятельности;
- навыки проекгной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенньп<

знаний и способов действий при решении различньIх задач, используя знания одного или

нескольких учебных предметов или предметньtх областей;
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- способность ставить цели и формулировать гипотезу исследования, планировать рабоry,
выбирать и интерпретировать необходимую информацию, структурировать и

ар ryментир ов ать р езультаты исследов aHIuI на основе собр анньгх данньD(;

- системные представления и опьIт применениrI методов, технологий и форм организации

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированньгх результатов образования;

- навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов исследованиrI,

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или)

социально значимой проблемы;
- навыки участия в различньж формах организации учебно-исследовательской и

проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практиЧеСкие

конференции, олимпиады, национ:}JIьные образовательные программы и другие формы),
возможность получения практико-ориентированного результата;
- умения определять и реализовывать практическую направленность проводимьD(

исследований;

- научный тип мышления, компетентности в предметньD( областях, учебнО-
исследоватеJIьской, проектной и социыIьной деятельности.

В результате освоениrI учебного курса <<Индивидуальный проект) обучающиеся

получат представление:
_ о философских и методологических основаниях научноЙ деятельности и научньгх

методах, применяемьD( в исследовательской и проекгной деятельности;

- о понятиrtх ((концепциrI), (научн€ш гипотеза>, ((метод)), (эксперимент), (надежнОСТЬ

гипотезьD), (модель>, (метод сбора и метод ана,JIиза данньD();
- об отличии исследований в ryманитарньD( областях от исследованиЙ в естественньtх

науках;

- об истории науки;
- о новейших разработках в области науки и технологий;
_ о правипах и законах, реryлирующих. отношения в научной, изобрегательской и

исследовательской областях деятельности (патентное право, защита авторского права и

др.);
- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованньtх в результатах
исследований и предоставляющю( ресурсы дJIя проведения исследованиЙ и реализации
проектов (фонды, государственные структуры, краулфандинговые структуры и др.).

Обучающийся сможет:
- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких у.rебных дисциплин;
- использовать основной itлгоритм исследованиrI при решении cBoLD( учебно-
познавательньD( задач;
_ использовать основные принциlrы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательньD( задач и задач, возникающрD( в культурной и социальной жизни;

- использовать элементы математического моделирования при Решении
исследовательских задач;
_ использовать элементы математического анализа дJuI интерпретации результатов,
поJryченньDt в ходе учебно-исследовательской работы.
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С точки зрения формирования УУЩ, в ходе освоения принципОв учебнО-

исследовательской и проектной деятельности обучающиеся научатся:
_ формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследОВания И

проектированиrI, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представленияМи об общем

благе;

- восстапавливать контексты и пути р€lзвитиrl того или иного вида научной деятельности,

опредеJIяя место своего исследованчlяили проекта в общем культурном пространстве;

- отсJIея(ивать и принимать во внимание тренды и тенденции развития рiвлиtIньD( видов

деятельности, в том числе научньtх, учитывать их при постановке собственньп< целей;

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериаJIьные (такие, как время), необходимые длrI

достюкениrI поставленной цели,
- находить различные источники материальньD( и нематери:LпьньD( ресурсов,

предоставляющих средства дJUI проведения исследований и реализации проектов в

р:lзличньD( областях деятельности человека;

- вступать в коммуникацию с держателями рiLзличньгх типов ресурсов, тОчнО и

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследованиrI, с целью

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и

критериев оценки эффективности и продуктивности реttлизации проекта уцlи

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования И

предусматривать пути минимизации этих рисков;
- адекватно оценивать последствия реаJIизации своего проекта (изменения, КОТОРЫе

он повлечет в жизни других людей, сообществ);
_ адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследОвания, ВИдеть

возможные варианты применения результатов.

П. Содержапие учебного куРса <<Индивидуальный проекD>

Введение

Щели, задачи и содержание курса обучения. Определение понятия (проектD и егО

понятийно-содержательные элементы. Нормативная правовtи база учебного курса

<<IIндивидуальный проект>>. Виды проектньж и исследовательскI,D( работ. ИсториЯ

технологии проектов, Типовая классификация проёктов в соответствии с требованиями

Фгос соо,

Организационные основы индивидуального проекта
Основные требования к проекгу. Структура учебного проекта. Щиклограмма

работы над проектом. Классификация проектов (rrо доминирующеЙ деятелЬнОСТИ

учащихся, характеру контактов, продолжительности), Формы продукгов проектной

деятельности. Паспорт проекта. Оформление проекгной папки. Виды презентации.

Система оценивания проектной деятельности.

Методология проектирования, учебно-исследовательской (наУчнОй)

деятельности, творчества
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Общая характеристика проекгной и учебно-исследовательскоЙ деятельности,

Структура и специфика проектной и уlебно-исследовательской (научной) деятельности.

Основные понятия: проблема, предмет и цель исследования. ВзаимоСвяЗи пРОбЛеМЫ,

предмета и цели исследования. Источники и условия исследовательСкого поиСка.

OcHoBHble поняmuя dля uзученuя,. наука, факт, научное знание, закон, теория,

логика, проблема, предмет, объекг, цель исследования, диагностика, иЕтерпретация.

Методы исследования и lM характеристическая составJuIющая. Тема исследования.

Дктуальность исследования. Противоречия и проблемы. Опрелеление объекга, предМета,

гипотезы, цели и задач исследования. Исследовательские методы и методики. Методы

теоретического и эмпирического исследования. Статистические методы и средства

формализации.
OcHoBHble поняmuя dля uзученuя,. тема исследования, актуальность, пРОтивОРеЧИе,

проблема, объект, предмет, цель, задача, эмпирические мgтоды, теоретические мgтОдЫ,

методы диагностики, объяснения, наблюдения, эксперимента, опроса, метОд беСеДЫ,

метод изучения продуктов деятельности, статистические методы.

Вариативность поиска и обработки информачии. Виды информачии (обзорная,

реферативнаJI, сигнальнtи, справочЕм), методы поиска информачии. Этические закОны

заимствования информации, соблюдения авторских прав.

Оформление исспедовательского проекта
Оформление результатов исследованиrI. Правила оформления письменньп< работ

учащихся. Основные требования к струкгуре работы. Оформление титульного лиСта.

Раздел <<Введение>>. ОсновнаJI часть работы. Выводы (заключения). Оформление СпиСка

литературы, ccbuloк, рисунков, таблиц, формул.
Основные поняmuя dля uзученzя: реферат, научный журнал, тезисы, компиJIяци;I

текста, рабочий вариант, редактирование текста, введение, тrгульныЙ лиСт, ВЫВОДЫ,

закJIючение, цитаты, ссылки, стилистические (запретьD).

Этапы работы над проектом
1. Выбор темы. Соgгавление плана работы над проектом

2. Приемы работы с научной литературой и первоисточниками

3. Работа с понятийным аппаратом проекта в соответствии с выбранноЙ темоЙ.

4. ОпьIтно-эксперимеЕтальнzш и исследовательск€lя деятельность.

5. Практические навыки оформления проекта (пробное моделирование).

б. Предварительнtи защита проектов,

Представление результатов иссJIедоватепьского проекта

Защита исследовательского проекта, презентацIfi проекта. Особенности

подготовки к защите письменньж работ. Подготовка текста выступления, ПодготОвка

отзывов и рецензий, Общие правила процедуры защиты письмепньIх работ. Формы

письменной продукции: доклад, реферат, тезисы, научный отчет, статья. ВиДы

презентаций проектов. <<Подводные камни) защиты проекта, психолОгичеСкatЯ ПОМОЩЬ.

Понятие о научной этике, межJIичностное общение и коммуfiикативные НаВЫКИ.

Невербальное общение и проблема эмоционtlльного самовыражения. ВербальнОе

общение. Технология коммуникации. Основные стили в общении. Рефлексия.
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Основные поняmuя dля uзученuя,. доклад статья, тезисьL научныЙ отчет, наУЧНЫе

семинары, научнаJI и научно-практическаJI конференция, конгресс, СимпОЗ}ryМ,

монография, отзыв, рецензия, процедура защиты, (подводные камни) на защите.

Защита темы проекта.

Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и

индивидуаJIьные консультации учитýIя или тьютора

Защита индивидуального проекта

Оформление материаJIов индивидуального проекта

III. Тематическое планирование

J\ъ

rlп
Название темы, раздела

количество часов

Теоретическое
занятие

Практическое
занятие

Всего
часов

1

Введение
2

2

2.
Организационные
индивидуального проекта

осЕовы
2 1 J

J
Мgгодология проектированиrI,

учебно -исследовательскоЙ
(научной) деятельности,
творчества

з 1 4

4
Оформление исследовательского
проекта

J 1 4

5

Этапы работы над проектом , 2

6.
Представление результатов
исследовательского проекта

1 1 2

7
Индивидуальная практическiи

работа учащихся над проектом и

индивидуttльные консультации

учкгеJUI или тьютора

з9 з9

8.
Защита индивидуального проекта 6 6

9
Оформление материыIов

индивидуzLльного проекта

6 6

Итог
11 5,7 68
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