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1.1. Пояснительная записка 

 

              Рабочая программа учебного предмета составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов:  

−  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

−  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897  

−  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015); 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПин2.4.2.2821-10; 

 

 

 Данная рабочая программа представляет собой авторскую программу, 

разработанную и составленную на основании исследования различных 

вариантов программ, нормативных документов, учебников, учебных 

пособий. 



              

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

педагогическая практика испытывает следующие затруднения: 

• у обучающихся не сформированы инструментальные навыки и 

умения критического мышления; 

• низкий уровень развития у обучающихся способности самостоятельно 

мыслить, искать новые сведения, добывать необходимую информацию 

в итоге делают практически невозможными процессы самообучения, 

саморазвития, саморазвития; 

• обучающиеся привыкают работать в типовых ситуациях и не видят 

перспективы своего роста в усвоении учебного содержания; 

• обучающиеся не получают возможности для реализации и 

удовлетворения познавательной потребности; 

Согласно Закону Российской Федерации "Об образовании" содержание 

образования должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для ее самореализации. Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования определяет направленность 

общего образования на личностное развитие обучающихся: приобретение опыта 

разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, подготовки к 

осознанному и ответственному выбору жизненного пути. Особо 

подчеркивается, что обучающиеся должны  научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, оценивать и регулировать свою 

деятельность, мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность от постановки цели до получения и оценки результата, в том 

числе самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Новой нормой становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что 

требует умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; 

жизнь в условиях поликультурного общества, выдвигающая повышенные 

требования к коммуникативному взаимодействию и сотрудничеству, 



толерантности.… В современном обществе на первый план выходит важнейшая 

социальная деятельность – обеспечение способности системы образования и 

воспитания гибко реагировать на запросы личности. При использовании данной 

технологии важна не только технологичность процесса, но и характер работы 

учеников и учителя: свобода в выборе точек зрения и отсутствие непреложных 

истин – всё можно обсуждать или подвергать анализу. 

 

 

 

1.2. Цели курса 

 

− Ознакомление обучающихся с формами и приемами 

рационального познания, создание у них общего представления о логических 

методах и подходах, используемых в области их профессиональной 

деятельности, формирование практических навыков рационального и 

эффективного мышления. 

− Создание условий для постановки обучающимися собственных 

целей обучения, помощь в определении маршрута для их достижения 

посредством разнообразных методов и приёмов. 

 

 

1.3. Задачи 

-развитие умений постановки собственных целей обучения 

-получение новой информации 

− развитие умения критически оценивать , осмысливать,

 применять полученную  информацию 

− развитие умения обсуждать, сотрудничать с другими детьми, причём 

не только спорить, но и находить точки соприкосновения 

 

1.4. Требования к освоению предмета 

Предметные результаты. В концепции ФГОС под предметными 

результатами понимается «усвоение обучаемыми конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, — 



знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 

деятельности». 

           В результате целенаправленной учебной деятельности, 

осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе 

освоения системы научных понятий, у обучающихся будут заложены:  

− потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт;  

− основы критического мышления, жизненного опыта;  

− основы ценностных суждений и оценок;  

− уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое 

знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между 

отдельными людьми и этносами;  

− основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох.  

 

1.5. Личностные результаты 

В соответствии с концепцией ФГОС, личностными результатами являются 

«сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностного 

отношения обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам». 

Личностные результаты отражают: 

− Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;  



− Формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

− Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

− Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

− Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

− Формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми; 

− Умение принимать критику, использовать замечания для 

совершенствования своей работы. 

 

1.6. Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами в концепции ФГОС понимаются 

«освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных - ситуациях».  

Метапредметные результаты освоения курса «Индивидуальный проект» 

отражают:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 



деятельности;  

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с преподавателем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

−  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

−  планирование и регуляцию своей деятельности; владение устной и 



письменной речью, монологической контекстной речью;  

−  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции);  

−   формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

1.7. Требования к организации проектной деятельности (ФГОС 

СОО п.11)   

Выполняется: самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой).; в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта 

(информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного). 

 

1.8. Результат (продукт) проектной деятельности 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

− письменная работа (эссе, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и 

др.);  

−  художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в 

виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 



художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

− материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

− отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты.  

 

1.9. Формы организации занятий 

− Индивидуальная;  

− Работа в парах;  

− Групповая;  

− Фронтальная;  

− Самостоятельная работа  

− Контрольная работа  

−  

 

1.10. Методы организации предмета: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

− словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное 

выступление учащегося с докладом);  

− наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы 

решения задач, правила пользования приборами, демонстрация опытов, 

презентации);  

− практические методы (самостоятельное выполнение творческих 

упражнений прикладной направленности, проведение учащимися 

опытов, исследовательской деятельности);  

− логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение);  

− проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, 

эвристический метод, исследовательский метод);  

− методы самостоятельной работы (методы управления собственными 

учебными действиями: учащиеся приобретают навыки работы с 

дополнительной литературой, с учебником, с ИНТЕРНЕТ, навыки 

решения учебной проблемы (проверка гипотезы, проведение 



эксперимента, выполнение исследовательской деятельности, 

составление презентации и её защита).  

 

1.11.  Формы аттестации и контроля освоения программы  

           Текущая аттестация:  

           Формы: самостоятельные работы, практические работы, тесты, зачеты.  

           Периодичность: в соответствии тематическим планированием, по         

итогам тем. 

            Итоговая оценка обучающихся проводится на основании: 

− посещаемости; 

− индивидуальной активности на уроках, при участии в групповых 

формах работах и выполнения самостоятельных и контрольных работ,  

− защиты индивидуального проекта  

− участия в экспертизе сторонних проектов в рамках проектно-

исследовательской конференции школьников.  

Оценочная деятельность учителя в большей степени носит индивидуальный 

характер, исходя из того, что проектная деятельность в целом ориентирована 

на индивидуальные достижения учащегося. 

 

1.12. Место индивидуального проекта в учебном плане  

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. из расчета 1 час в неделю в течение 

учебного года.  Работа обучающихся не ограничивается спецификой данного 

вида деятельности, так как обучающиеся в большей степени получают 

знания самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 



1.13. Учебно-тематическое планирование предмета 

 

 

 

№ Дата Название урока Элементы содержания 

(кратко- ключевые 

понятия урока)  

 

Количество 

часов 

Домашнее задание 

1 06.09.2022 Понятие "Критическое 

мышление". 

Характеристики. 

Примеры определений 

КМ. Цели. Рефлексия. 

1 выучить 

определения 

2 13.09.2022 Понятие "Критическое 

мышление". 

Характеристики. 

Характеристики КМ 

(самостоятельность, 

информация, 

проблема, 

аргументация, соц. 

мышление). Качества, 

необходимые для 

развития КМ. 

1 выучить 

определения 



3 20.09.2022 Виды анализа ситуации и 

прогнозирование 

Система «ГЛОБУС»; 

Вызов-омысление-

рассуждение (Двойной 

дневник); Знаю-хочу 

узнать-узнал (ТАСК-

анализ); Ромашка 

Блума. 

1 Конспект  

4 27.09.2022 Аргументы. Аргументация в 

логике. 

Аргумент, структура, 

правила. Логика. 

Тезис. Истина-ложь. 

Доказательство. 

1 Конспект 

5 04.10.2022 Аргументация в ораторском 

искусстве. 

Виды аргументов.  1 Конспект 

6 11.10.2022 Теория аргументации. 

Приемы опровержения. 

Основные понятия. 1 Повторение 

лекционного 

материала. 

7 18.10.2022 Конфликты. Виды. Стадии. Структура 1 Повторение 

лекционного 

материала. 



8 25.10.2022 Управление конфликтами. Способы выхода из 

конфликтов 

1 Повторение 

лекционного 

материала. 

9 01.11.2022 Кейсы. История создания 

метода 

Историческая справка 1 Повторение 

лекционного 

материала. 

10 08.11.2022 Кейсы. Анализ темы. Определение 1 Повторение 

лекционного 

материала. 

11 15.11.2022 Кейсы. Сбор и обработка 

информации. 

Работа с источниками 1 Подготовить 

презентацию: 

"кейс" 

12 22.11.2022 Методы и приемы ТРИЗ. Основные понятия. 

Структура 

1 Конспект 

13 29.11.2022 Примеры кейсов. Работа с 

кейсами 

Решения 1 Подготовить 

презентацию: 

"кейс" 

14 06.12.2022 Примеры кейсов. Работа с Решения 1 Подготовить 



кейсами презентацию: 

"кейс" 

15 13.12.2022 Примеры кейсов. Работа с 

кейсами 

Решения 1 Подготовить 

презентацию: 

"кейс" 

16 20.12.2022 Ораторское искусство. Виды 

ораторской речи. 

Структура 1 Повторение 

лекции. 

17 27.12.2022 Эмоции, сопровождающие 

выступление: страх и 

волнение. 

Тревожность 1 Повторение 

лекции. 

18 10.01.2023 Способы управления 

эмоциями. 

  1 Повторение 

лекции. 

19 17.01.2023 Правильное пластическое 

поведение: позы, жесты, 

передвижение. Влияние с 

помощью языка тела. 

Основные критерии 

пластического 

поведения. 

1 Повторение 

лекции. 

20 24.01.2023 Создание 

публицистического  текста- 

рассуждения на актуальную 

Структура 1 Подбор темы. 



тему. 

21 31.01.2023 Выступление в формате 

TED. 

неформальный 

монолог на серьёзные 

темы 

1 Выбор аудитории. 

22 07.02.2023 Дебаты. Основные элементы Структура 1 Конспект 

23 14.02.2023 Аспект. Доказательство. 

Факты. Цитаты. 

Определения 1 Конспект 

24 21.02.2023 Действующие лица: спикер, 

тьютор, таймкипер, судья. 

Необходимость 

присутствия 

1 Правила участия. 

25 28.02.2023 Правила дебатов. Роли 

спикеров. Критерии  

дебатов. Стиль. 

Основные 

определения 

1 Основные правила 

ролевого участия. 

26 07.03.2023 Тренировочные кейсы в 

дебатах. 

Изучение возможных 

тем 

1 Собственные 

потребности по 

пирамиде Маслоу. 

27 14.03.2023 Тренировочные кейсы в 

дебатах. 

Практическое 

применение 

1 Выбор кейсов 

28 21.03.2023 Анализ проведенных Обсуждение итогов 1 Формирование 



дебатов. целей и задач в 

проектах. 

29 04.04.2023 Тайм-менеджмент. 

Основные принципы. 

Структура 1 Повторение 

конспекта. 

30 11.04.2023 Варианты ведения тайм-

менеджмента. 

Планирование. 

Способы 

планирования в тайм-

менеджменте 

1 Условия 

успешного 

планирования. 

31 18.04.2023 Стресс-менеджмент. Теория 

стресса. Динамика. 

Основные понятия 1 Повторение 

конспекта 

32 25.04.2023 Организационные методы 

управления стрессом. 

Структура 1 Структура 

33 16.05.2023 Индивидуальные меры 

профилактики стресса. 

Практики по 

профилактике стресса 

1 Конспект 

34 23.05.2023 Эмоциональный интеллект.   Виды 

эмоционального 

интеллекта.                                            

1 Собственный 

тезаурус в 

проектах. 

  Итого часов:  34  

 

 



 

 


