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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета,  

курса «Индивидуальный итоговый проект» 

При изучении курса «Итоговый индивидуальный проект» в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Они включают: 

 умение сопоставлять зрительные впечатления с учетом полученных знаний об особенностях своего зрительного восприятия, 

на основании сформированных представлений о предметах и явлениях окружающей действительности; 

  сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность осознавать себя 

частью социума;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

  умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира;  

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. Они 

отражают: 

 включают освоение слабовидящими обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться;  

 умение использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, 

трудовой);  

 применять зрительно-осязательный способ обследования и восприятия;  

 уметь пользоваться современными средствами коммуникации, тифлотехническими средствами, применяемыми в учебном 

процессе.  

 Владение слабовидящими обучающимися начальными навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  

 умение планировать предметно-практические действия с учетом имеющегося зрительного диагноза в соответствии с 

поставленной задачей;  



 

 умение проявлять в коммуникативной деятельности, адекватные ситуации, невербальные формы общения.  

 Умение вести самостоятельный поиск информации;  

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета, адекватно использовать жесты и мимику; 

  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;  

 умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия с учетом, имеющегося зрительного диагноза в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Предметные результаты: 

 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

 в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;  

 получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску нестандартных решение, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Ожидаемые результаты обучения 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 

 о понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 об отличительных особенностях исследования в гуманитарных областях и исследования в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права и др.); 

Обучающиеся смогут: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 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. 

Обучающиеся научатся: 

 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; 

 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; 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научаться: 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

 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. 

II. Содержание учебного курса 

Водное занятие: «Введение. Предмет и задачи курса» (1ч) 

Теоретические сведения: Предмет и задачи курса.  

Раздел 1. Основные понятия  проектной и исследовательской деятельности (3ч) 

Теоретические сведения: Введение. Особенности проектной и исследовательской деятельности. Основные требования к 

исследованию. Виды индивидуальных проектов. Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и 

межпредметного проекта. 

Раздел 2. Этапы работы над проектом, учебным исследованием (3ч.) 

Теоретические сведения: Определение темы проекта/исследования. Этапы работы над проектом/исследованием.  Методы 

исследования. Технология составления плана работы. Определение цели, задач проекта, методов. Выбор темы 

индивидуального проекта. Определение целей, задач исследования, выдвижение гипотез, определение предмета и объекта 

изучения и методов. 

Практическая работа № 1. Формулирование темы, определение актуальности темы, проблемы. 

Практическая работа № 2. Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и объекта. 

Практическая работа № 3. Составление плана работы 



 

 

Раздел 3. Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета (1 ч.) 

Теоретические сведения: Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Работа с электронным 

каталогом библиотеки. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. Занятие с системами «антиплагиат». 

Практическая работа № 4. Работа с каталогами и поисковыми системами 

Практическая работа № 5. Работа в библиотеке: работа в тематическом каталоге 

Практическая работа № 6. Подбор материалов по теме проекта/исследования 

 

Раздел 4. Оформление проектной/исследовательской работы (4 ч.) 

Теоретические сведения: Редактирование текста и оформления работы, проектного продукта. Обсуждение способов 

оформления конечных результатов индивидуального проекта / исследования. Технология презентации. 

Раздел 5. Защита проекта/исследовательской работы (4 ч.) 

Помощь в подготовке к защите и презентации проекта/исследования. 

Подготовка к защите. Навыки монологической речи. Аргументированная речь. 

Защита реализации проекта/исследования  по плану (примерному): 

1. Тема и краткое описание сути проекта/исследования. 

2. Актуальность. 

3. Положительные эффекты от реализации, которые получат как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а также источники этих 

ресурсов. 

5. Ход реализации. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Коррекционная работа 
Коррекционная работа с детьми с нарушениями зрения строится с учетом возможностей этих детей и их своеобразия. 

Индивидуальный подход в школе к слабовидящим предполагает учёт не только уровня подготовленности к усвоению знаний, имеющихся 

опорных знаний, умений и навыков, но и зрительных возможностей обучающихся. Так, например, при использовании изобразительных 

средств наглядности следует предоставлять детям с узким полем зрения возможность дольше их рассматривать. На уроках часто 

используются индивидуальные карточки с увеличенным размером шрифта. 

 Особые требования при работе со слабовидящим школьником: к рабочему месту (1 парта, рядом с учителем), к экрану / фону к 

очкам к тетрадям, ручкам (цвет пасты) к раздаточному материалу (увеличение шрифта более 20 кегль), возможность учащегося подойти к 

доске отдых во время урока (физминутки), использование специальных технических средств.  

 

 

 



 

Учебно-тематический план  
 

Разделы и темы программы Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

1. Вводный урок. Предмет и задачи курса 1 

1. Основные понятия  проектной и исследовательской деятельности 3 

1.1 Проект. Документация. Права и обязанности сторон. Структура проекта. 2 

1.2. Типы проектов. Чем проект отличается от исследования 1 

2. Этапы работы над проектом, учебным исследованием 3 

2.1. Выбор темы проекта. Обоснование актуальности проекта 1 

2.2. Формулировка целей проекта.  Выдвижение гипотезы. 1 

2.3. Методы исследования. Проектный продукт. 1 

3. Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета 1 

3.1. Сбор материала. Систематизация информации. 1 

4. Оформление проектной/исследовательской работы  4 

4.1. Культура оформления проекта. Способы представления проектов.   1 

4.2. Создание компьютерных презентаций проектов Работа в программе Power Point, Paint Составление таблиц, диаграмм. 3 

5. Защита проекта/исследовательской работы 4 

5.1. Формула успешной деятельности. Сильные и слабые стороны работы над проектом. 1 

5.2. Подготовка защиты проекта. Защита проекта. 2 

5.3.Итоговое занятие. Самооценка. Самоанализ. 1 

ИТОГО: 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


