1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Индивидуальный проект»
Предметные результаты:
- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие
общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному
самоопределению;
- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной
деятельности;
- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями,
составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление
образования;
- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
- сформированность
мышления;

навыков

коммуникативной,

учебно-исследовательской

деятельности,

критического

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых
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.
В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения:
- умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;
- способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приоритеты целей с учетом
ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей
деятельности на основе предварительного планирования;
- способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных
стратегий в трудных ситуациях;
- способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, обладающие выраженными
потребительскими свойствами;
- сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в результате обучения знаний,
умений и компетенций для целеполагания, планирования и выполнения индивидуального проекта.

Учащиеся получат возможность научиться:
- совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;
- использовать догадку, озарение, интуицию;
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые
средства;
- формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей
познавательной деятельностью;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.
2.Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект»
Раздел 1. Введение
Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». Типология проектов.
Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы.
Методология и технология проектной деятельности.
Раздел 2. Инициализация проекта

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, курсовой
работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки
курсовой и исследовательской работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.
Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, исследовательских работ.
Структура проектов, курсовых и исследовательских работ.
Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент);
методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и
синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного
к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры.
Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.
Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. Картирование
личностно-ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов.
Расчет календарного графика проектной деятельности.
Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. Работа в сети Интернет.
Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии,
специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в
музеях, архивах.
Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография,
справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка
литературы. Сбор и систематизация материалов

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности
Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные барьеры при публичной
защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления.
3. Тематическое планирование с указание количества часов, отводимых на изучение каждой темы

№ п/п
Название темы
1.
Раздел 1. Введение
Понятия «индивидуальный проект», «проектная
«проектная культура»
Типология проектов
Методология и технология проектной деятельности
2.
Раздел 2. Инициализация проекта
Тема и проблема проекта

деятельность»,

Количество часов
3
1
1
1
24
2

Алгоритм работы над проектом

1

Критерии оценивания проектов и исследовательских работ
Методика
презентации
и
защиты
проектов,
курсовых
исследовательских работ
Методические рекомендации по написанию и оформлению работ
Структура проектов, курсовых и исследовательских работ
Методы исследования: методы эмпирического исследования

1
2

и

2
1
1

3.

Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом
уровне исследования
Методы теоретического исследования
Виды переработки чужого текста
Логика действий при планировании работы. Календарный график
проекта
Применение информационных технологий в исследовании, проекте,
курсовой работе. Работа в сети Интернет
Работа с научной литературой
Методика работы в музеях, архивах
Способы и формы представления данных. Сбор и систематизация
материалов
Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной
деятельности
Оформление эскизов, моделей, макетов проектов
Практикум «Снятие коммуникативных барьеров при публичной защите
результатов проекта»
Защита пробных проектов, исследовательских работ
Итого

2
1
2
1
2
2
2
2
7
3
2
2
34 часа

