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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об 

организации работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 

2020-2021 учебном году (Письмо Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 17.08.2020 № 4-10603, приложение1). 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования определяет личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. Эти 

результаты достигаются в процессе освоения всех предметных программ, а также 

программы воспитания и социализации, программы развития универсальных учебных 

действий и др. 

Личностные результаты: 

У учащихся  будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
  Учащиеся получат возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни.  
Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
- различать способ и результат действия. 
  Учащиеся получат возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия.  
Познавательные: 

Учащиеся научатся: 
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий 

с использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 



энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
- строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
 Коммуникативные. 

Учащиеся научатся: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
- задавать вопросы; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 



– 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. 

Обучающиеся 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.  

 

II. Содержание курса 

  

Тема 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). 

Тема 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 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. 

Тема 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.  

Тема 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              аудито

рии. Использование наглядных средств. Анализ выступления. 

4.6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов 

проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, 

исследований. 

  

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение 

каждой темы 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы 

по учебному курсу "Индивидуальный проект проект" на уровне среднего общего 

образования в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) продолжительность уроков 10-11 классов 

составляет 35 минут. В связи с этим организация проведения уроков выстраивается 

путем совмещения традиционного и дистанционного форматов обучения с усилением 

доли самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

№ Раздел (ч.) Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

1. Тема 1. Методология проектной и 

исследовательской деятельности 

20 88 10 2 

2. Тема 2. Информационные 

ресурсы проектной и 

исследовательской деятельности 

22 80 10 10 

3. Тема 3. Защита результатов 

проектной и исследовательской 

деятельности 

 

6 88 10 2 

4. Тема 4. Коммуникативные 

навыки 

20 88 10 2 

5. Подведение итогов. Рефлексия 2 80 10 10 
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Календарно – тематическое планирование 
учебного курса 
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№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План   Факт  

Тема 1. Методология проектной и исследовательской деятельности 

1 Понятие «проект».  1 неделя  

2 Теоретические основы  учебного проектирования 1 неделя  

3 Учебный проект: требования к структуре  2 неделя  

4 Учебный проект: требования к содержанию 2 неделя  

5 Планирование учебного проекта 3 неделя  

6 С чего начинается учебный проект 3 неделя  

7 Проектная и исследовательская деятельность: точки 

соприкосновения 

4 неделя  

8 Чем отличается учебный проект от исследовательской 

деятельности 

4 неделя  

9 Основные понятия учебно-исследовательской деятельности 5 неделя  

10 Методологические атрибуты исследовательской 

деятельности. Построение гипотезы исследования.  

5 неделя  

11 Предмет и объект исследования 6 неделя  

12 Методы эмпирического исследования 6 неделя  

13 Методы теоретического исследования 7 неделя  

14 Проектирование структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования) – практическое  занятие 

7 неделя  

15 Проектирование структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования) – практическое  занятие 

8 неделя  

16 Проектирование структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования) – практическое  занятие 

8 неделя  

17 Проектирование структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования) – практическое  занятие 

9 неделя  

 

18 

Проектирование структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования) – практическое  занятие 

9 неделя  

19 Проектирование структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования) – практическое  занятие 

10 неделя  

20 Проектирование структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования) – практическое  занятие 

10 неделя  

Тема  2. Информационные ресурсы проектной  и исследовательской деятельности 

21 Работа с информационными источниками.  11 неделя  

22 Поиск и систематизация информации 11неделя  

23 Информационные ресурсы на бумажных носителях 12 неделя  

24 Информационные ресурсы на бумажных носителях 12 неделя  

25 
Информационные ресурсы на электронных носителях 

13 неделя  



26 
Информационные ресурсы на электронных носителях 

13 неделя  

27 Сетевые носители – источник информационных ресурсов 14 неделя  

28 Сетевые носители – источник информационных ресурсов 14 неделя  

29 Технологии визуализации и систематизации текстовой 

информации.  

15 неделя  

30 Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. 15 неделя  

31 Опорные конспекты. Технологии визуализации и 

систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-

пауки и каузальные цепи.  

16 неделя  

32 Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). 

Инфографика. Скрайбинг 

16 неделя  

33 Требования к оформлению проектной и исследовательской 

работы 
17 неделя  

34 Требования к оформлению проектной и исследовательской 

работы 

17 неделя  

35 Практическое занятие (тренинг) по применению технологий 

визуализации и систематизации текстовой информации 

18 неделя  

36 Практическое занятие (тренинг) по применению технологий 

визуализации и систематизации текстовой информации 

18 неделя  

37 Практическое занятие (тренинг) по применению технологий 

визуализации и систематизации текстовой информации 

19 неделя  

38 Практическое занятие (тренинг) по применению технологий 

визуализации и систематизации текстовой информации 

19 неделя  

39 Практическое занятие. Оформление проектной 

(исследовательской) работы обучающегося 

20 неделя  

40 Практическое занятие. Оформление проектной 

(исследовательской) работы обучающегося 

20 неделя  

41 Практическое занятие. Оформление проектной 

(исследовательской) работы обучающегося 

21 неделя  

42 Практическое занятие. Оформление проектной 

(исследовательской) работы обучающегося 

21 неделя  

Тема 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

43 Представление результатов учебного проекта 22 неделя  

44 Представление результатов учебного проекта 22 неделя  

45 Представление результатов учебного исследования 23 неделя  

46 Представление результатов учебного исследования 23 неделя  

47 Оценка учебного проекта  24 неделя  

48 Оценка учебного исследования 24 неделя  

Тема 4. Коммуникативные навыки 

49 Коммуникативная деятельность.  25 неделя  

50 Диалог.  Монолог 25 неделя  

51 Стратегии группового взаимодействия.   26 неделя  



52 Аргументация. Спор. Дискуссия 26 неделя  

53 Практическое занятие. Дискуссия 27 неделя  

54 Практическое занятие. Дискуссия 27 неделя  

55 Практическое занятие. Дискуссия 28 неделя  

56 Практическое занятие. Дискуссия 28 неделя  

57 Практическое занятие. Дебаты 29 неделя  

58 Практическое занятие. Дебаты 29 неделя  

59 Практическое занятие. Дебаты 30 неделя  

60 Практическое занятие. Дебаты 30 неделя  

61 Публичное выступление: от подготовки  31 неделя  

62 Публичное выступление: до  реализации 31 неделя  

63 Практическое занятие. Публичное выступление 32 неделя  

64 Практическое занятие. Публичное выступление 32 неделя  

65 Практическое занятие. Публичное выступление 33 неделя  

66 Практическое занятие. Публичное выступление 33 неделя  

67 Практическое занятие. Публичное выступление 34 неделя  

68 Практическое занятие. Публичное выступление 34 неделя  

69 Подведение итогов. Рефлексия. 35 неделя  

70 Подведение итогов. Рефлексия. 35 неделя  

 


