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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа элективного курса разработана в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами:
1) требований Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями);
2) Основной образовательной программы среднего общего образования
МБОУ Школы № 5 г.о. Самара
3) Положения о рабочей программе по учебному предмету и курсу
внеурочной деятельности МБОУ Школы № 5
4) Авторская программа Д.А. Логинова «Метапредметный курс
«Индивидуальный проект».
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и
является обязательным для выбора изучения всеми обучающимися на уровне
среднего общего образования.
Основная цель изучения метапредметного курса «Индивидуальный
проект»: формирование проектной компетентности обучающихся,
осваивающих основную образовательную программу среднего общего
образования.
Основные задачи:
1. С ф о р м и р о в а т ь :
- способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной
ситуации;
- способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих
неопределенность ситуации;
- способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность
использовать их в качестве инструментов ее преобразования.
2. Р а з в и т ь :
- способность к определению конкретных целей преобразования
неопределенной ситуации;
- способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения
поставленной цели;
- способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа
предъявления достигнутых результатов социуму.

Программа курса обеспечивает:
-удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
-общеобразовательную, общекультурную составляющие при получении
среднего общего образования;
-личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и
ценностно-смысловой сферы;
-развитие навыков самообразования и самопроектирования;
-углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области
научного знания или вида деятельности;
-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
Программа метапредметного курса «Индивидуальный проект» рассчитана
на 68 учебных часов, на изучение курса в каждом классе предполагается
выделить по 34часа (из расчета 1 час в неделю, всего 34учебных недели).
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО
КУРСА «Индивидуальный проект»
Планируемые результаты освоения программы метапредметного курса
«Индивидуальный проект» уточняют и конкретизируют общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций
организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций
оценки достижения этих результатов.
Результаты изучения метапредметного курса отражают:
1. Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: развитие
общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых
установок; развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных
способностей; готовности и способности к саморазвитию и профессиональному
самоопределению.
2. Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной проектной и
исследовательской деятельности.
3. 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.

4. Обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать
избранное направление образования.
5. Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Планируемые предметные результаты
В результате обучения по программе метапредметного курса
«Индивидуальный проект» обучающийся научится:
- формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;
- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
- планировать работу по реализации проектной (исследовательской)
деятельности;
- реализовывать запланированные действия для достижения поставленных
целей и задач;
- оформлять информационные материалы на электронных и бумажных
носителях с целью презентации результатов работы над проектом;
- осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и
задачами и конечным результатом;
- использовать технологию учебного проектирования для решения личных
целей и задач образования;
- навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта
(исследования);
- осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно
познавательных задач;
- использовать основные принципы проектной деятельности при решении
своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и
социальной жизни;
- использовать элементы математического моделирования при решении
исследовательских задач;
- использовать элементы математического анализа для интерпретации
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебно
исследовательской и проектной деятельностей
обучаю щ иеся научат ся:

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с
представлениями об общем благе;

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем
культурном пространстве;
• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при
постановке собственных целей;
• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время),
необходимые для достижения поставленной цели;
• находить различные источники материальных и нематериальных
ресурсов, предоставляющих
средства для проведения исследований и
реализации проектов в различных областях деятельности человека;
• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов,
точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты
исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного
сотрудничества;
• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации
проекта или 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 реализации своего проекта (изменения,
которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);
• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или
исследования, видеть возможные варианты применения результатов.
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Индивидуальный проект»
Программа курса «Индивидуальный проект» представлена четырьмя
модулями, освоение которых в полном объеме позволит сопроводить
подготовку и реализацию обучающимися, осваивающими ООП среднего
общего образования, индивидуального проекта, а также подготовить его к
защите. Форма защиты и процедура оценивания индивидуального проекта
регламентируется соответствующим локальным актом образовательной
организации.
Модуль 1 Методология проектной и исследовательской деятельности
1.1. Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования.
Проект как вид учебно-познавательной и профессиональной деятельности.

Типология проектов. Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой
проект. Информационный проект. Практический проект. Управление
проектами.
1.2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный
проект учащегося - дидактическое средство активизации познавательной
деятельности, развития креативности и одновременно формирования
определенных личностных качеств. Структура и содержание учебного проекта.
Выбор темы. Определение целей и темы проекта.
1.3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение
источников информации. Определение способов сбора и анализа информации.
Постановка задач и выбор критериев оценки результатов и процесса.
Определение способа представления результата. Сбор и уточнение
информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор оптимального
варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты: интервью,
эксперименты, опросы, наблюдения.
1.4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения.
Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия
проекта и исследования. Проектный подход при проведении исследования.
Исследовательские проекты.
1.5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен
исследовательского поведения. Исследовательские способности.
Исследовательское поведение как творчество. Научные теории.
1.6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение
гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. Проблема
исследования. Построение гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение.
Классификация. Умозаключения и выводы.
1.7. Методы эмпирического и теоретического 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); методы теоретического исследования
(восхождение от абстрактного к конкретному).
1.8. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального
проекта (учебного исследования). Инициализация проекта, исследования.
Конструирование темы и проблемы проекта, исследования. Проектный
замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта
(результатов исследования). Презентация и защита замыслов проектов и
исследовательских работ. Структура проекта, исследовательской работы.
Представление структуры индивидуального проекта (учебного исследования).

Модуль 2 Информационные ресурсы проектной и исследовательской
деятельности
2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация
информации. Информационная культура. Виды информационных источников.
Инструментарий работы с информацией - методы, приемы, технологии. Отбор
и систематизация информации.
2.2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с
точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия:
конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.
2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение
информационных технологий в исследовании, проектной деятельности.
Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных
исследования.
2.4. Сетевые носители - источник информационных ресурсов. Работа в сети
Интернет. Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования)
через работу с социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе
над проектом.
2.5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации.
Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты.
2.6. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации.
Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей
(визуальных заметок). Инфографика. Скрайбинг.
2.7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы.
Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков
и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и
систематизация материалов.
2.8. Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации
и систематизации текстовой информации. Представление идеи
индивидуального проекта с помощью интеллект-карты.
2.9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы
обучающегося.
Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской
деятельности
3.1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации,
выполнение проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм
представления результатов. Обоснование процесса проектирования.
Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный отчет.
3.2. Представление результатов учебного исследования. Анализ информации,
выполнение учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка

возможных форм представления результатов. Обоснование процесса
проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный
отчет.
3.3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки
индивидуального проекта (учебного исследования). Анализ выполнения
проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ
достижений поставленной цели.
Модуль 4. Коммуникативные навыки
4.1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации.
Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и
принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение.
4.2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия.
Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников.
Ориентация на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и
технологии.
4.3. Практическое занятие. Дискуссия.
4.4. Практическое занятие. Дебаты.
4.5. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки
выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных
средств. Анализ выступления.
4.6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита
результатов проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной
деятельности, исследований.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Тематическое планирование
п/п

Кол-во
часов

Форма контроля

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Понятие «проект». Теоретические основы
учебного проектирования
Учебный проект: требования к структуре и
содержанию
Планирование учебного проекта
Проектная и исследовательская деятельность:
точки соприкосновения
Основные понятия учебно-исследовательской
деятельности
Методологические атрибуты
исследовательской деятельности. Построение
гипотезы исследования. Предмет и объект
исследования

2
2
2
2
2
2

1.7

Методы эмпирического и теоретического
исследований

2

1.8
Практическое занятие по проектированию
структуры индивидуального проекта
(учебного исследования)

6

Представление
структуры
индивидуального
проекта (учебного
исследования)

Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

2.9

Работа с информационными источниками.
Поиск и систематизация информации
Информационные ресурсы на бумажных
носителях
Информационные ресурсы на электронных
носителях
Сетевые носители - источник
информационных ресурсов
Технологии визуализации и систематизации
текстовой информации. Диаграммы и гра
фики. Графы. Сравнительные таблицы.
Опорные конспекты
Технологии визуализации и систематизации
текстовой информации. Лучевые схемыпауки и каузальные цепи. Интеллект-карты.
Создание скетчей (визуальных заметок).
Инфографика. Скрайбинг
Требования к оформлению проектной и
исследовательской работы
Практическое занятие (тренинг) по
применению технологий визуализации и
систематизации текстовой информации

2

Практическое занятие. Оформление
проектной (исследовательской) работы
обучающегося

4

2
2
2
2

2

2
4

Представление идеи
индивидуального
проекта с помощью
интеллект-карты
Оформленная в
соответствии с
требованиями
проектная
(исследовательская)
работа

Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности
3.1

Представление результатов учебного проекта

1

3.2

Представление результатов учебного
исследования

2

3.3

Оценка учебного проекта (учебного
исследования)

2

Карта самооценки
индивидуального
проекта (учебного
исследования)

Модуль 4. Коммуникативные навыки
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Коммуникативная деятельность. Диалог.
Монолог
Стратегии группового взаимодействия.
Аргументация. Спор. Дискуссия
Практическое занятие. Дискуссия
Практическое занятие. Дебаты
Публичное выступление: от подготовки до
реализации
Практическое занятие. Публичное
выступление

2
2
4
4
2
6

Представление
результатов работы над
индивидуальным
проектом (учебным
исследованием)
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Интернет-ресурсы
1. Глобальная школьная лаборатория: https://globallab.org/ru/#. WaXDS61ePfY.
2. Открытая школа: http://openschool.ru.
3. Портал метапредметных олимпиад: кйр://олимпиады.онлайн.

