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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования); 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 

636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Учебным планом на 2022 – 2023 учебный  год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 
Санкт- Петербурга; 

- Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный  год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в соответствии с учебным планом школы. 

Используемый  фонд оценочны  средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной  аттестации указан с Приложении 5 к основной  образовательной  

программе среднего общего образования (ФГОС). 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной  образовательной  программы 

указано в Приложение 3 к основной  образовательной  программе среднего общего 

образования (ФГОС). 
 

Используемый учебно-методический комплект (УМК) 

 Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т. В. и др. Индивидуальный проект.10-11 

классы. Учебное пособие. Серия: Профильная школа Изд. М.: Просвещение, 2020, 

ISBN 978-5-09- 074646-5 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«Индивидуальный проект» 
 

Личностные результаты обучения: 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
други  вида  деятельности;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различны  форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;

 готовность к научно-те ническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовы  достижения  и открытия  мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научны  знания  об устройстве мира и общества;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, к саморазвитию и личностному самоопределению;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, на одить общие 
цели и сотрудничать для и  достижения;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17933
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!17940
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протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и те нического 
творчества, спорта, общественны  отношений;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственны  
жизненны  планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личны , общественны  проблем;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономически  процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого- направленной деятельности;

 под руководством учителя обсуждать и оценивать свои достижения и достижения 
други  обучающи ся;

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности;

 способность ставить цели и строить жизненные планы;

 способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме.
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Предметные результаты: 

обучающиеся получат представление: 

 о философски  и методологически  основания  научной деятельности и научны  метода , 

применяемы  в исследовательской и проектной деятельности;

 о таки  понятия , как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данны ;

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарны  областя  от исследований в естественны  

наука ;

 об истории науки;

 о новейши  разработка  в области науки и те нологий;

Метапредметные результаты обучения: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практически  задач, применению различны  методов познания;

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленны  целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различны  ситуация ;

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, учитывая 

ограничения со стороны други  участников и ресурсные ограничения;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции други  участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разны  

роля  (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

 координировать и выполнять работу в условия  реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различны  источника  информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различны  источников;

 умение использовать средства информационны  и коммуникационны  те нологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивны , коммуникативны  и организационны  задач с соблюдением требований 

эргономики, те ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовы  и этически  норм, 

норм информационной безопасности;

 умение определять назначение и функции различны  социальны  институтов;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом граждански  и нравственны  ценностей;

 владение языковыми средствами -умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемы  действий и 

мыслительны  процессов, и  результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новы  
познавательны  задач и средств и  достижения.
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 о правила  и закона , регулирующи  отношения в научной, изобретательской и 

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

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованны  в результата  

исследований и предоставляющи  ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);

обучающиеся сможет: 

 решать задачи, на одящиеся на стыке нескольки  учебны  дисциплин;

 использовать основной алгоритм исследования при решении свои  учебно-познавательны  

задач;

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении свои  учебно- 

познавательны  задач и задач, возникающи  в культурной и социальной жизни;

 использовать методы математического моделирования при исследовании жизненны  явлений и 

решении исследовательски  задач;

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученны  в 

 оде учебно-исследовательской работы.

обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель и задачи в рамка  исследования и 

проектирования, ис одя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;

 составлять структуру и применять правила оформления исследовательской и проектной работы, 

раскрывать этапы проекта;

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность;

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно и  цитировать, 

оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме;

 владеть методами поиска, анализа и использования научной информации;

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные задачам 
исследования;

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы;

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;

 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 различны  видов 

деятельности, в том числе научны , учитывать и  при постановке собственны  целей;

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необ одимые для 

достижения поставленной цели;

 на одить различные источники материальны  и нематериальны  ресурсов, предоставляющи  

средства для проведения исследований и реализации проектов в различны  областя  

деятельности человека;

 вступать в коммуникацию с держателями различны  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 эти  рисков;
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 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни други  людей, сообществ);

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов.

 ясно излагать и оформлять выполненную работу, публично представлять её результаты, 

аргументировано отвечать на вопросы.
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Индивидуальный проект (34 часа) 
 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о норма  проектной и исследовательской 

деятельности, а также анализ уже реализованны  проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 

те нологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные 

проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающи ся (индивидуально и в 

группа ) на основе найденного материала из открыты  источников и содержания школьны  

предметов, изученны  ранее (истории, биологии, физики,  имии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от други  

профессиональны  занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера 

масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его реализации. 

Раздел 1.5. Те ническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно- 

конструкторская деятельность, конструирование, те ническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить 

определённую систему ценностей в сознании учащи ся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрски  проектов: социокультурные, 

информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети одного 

Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-те нологий для решения 

практически  задач в разны  сфера  деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 

предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

Самостоятельная работа обучающи ся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и те нологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы  отим изменить своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 
Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 
Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

Анализ необ одимы  условий реализации проектов и знакомство с 

понятиями разны  предметны  дисциплин. 
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Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 
инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, 

фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого участника. 

Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

Раздел 5.1. Пере од от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, 

жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы и  предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 

пластика». Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в 

ресурс». 

Сравнение проектны  замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональны  проектов школьников по туризму 

и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (7 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 
Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательски  работ, подготовка 

к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамка  проекта и его экспертная 

оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 

Раздел 7.1. Те нология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, те нология, 

те нологическая долина, агроте нологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: 

анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. Раздел 7.4. Возможности социальны  сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальны  сетя . 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальны  проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 10 – 11 КЛАСС 
 

Номер 

урока 

Кол- во 

часов 
 

Тема урока 
Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые 

сроки 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 
часов) 

1 1 Что такое проект и 

почему реализация 

проекта — это сложно, 

но интересно. 

Понятие проекта. 

Проис ождение понятия. 

Цели проектов. Проекты, 

оказавшие влияние на жизнь 

большей части человечества. 

Отечественные и зарубежные 

масштабные проекты. 

Непредсказуемые 

последствия проектов. 

Давать определения понятиям: проект, 

исследование и пояснять, в чем и  

различие, выявлять признаки проекта; 

Объяснять цели проектов; 

Классифицировать виды проектов, 

выделять особенности у каждого вида 

проектов; 

Выделять положительные, 

отрицательные, непредсказуемые 

последствия проектов, определять 

возможные риски. 

Приводить примеры отечественны  и 

зарубежны  масштабны  проектов. 

Опрос 01-03.09 

2 1 Учимся анализировать 

проекты 

Замысел проекта. Реализация 

проекта. Основные видимые 

признаки проекта. Сложности 

понимания и осуществления 

проектны  идей 

Самостоятельная работа обучающи ся 

(индивидуально и в группа ) на основе 

найденного материала из открыты  

источников и содержания школьны  

предметов, изученны  ранее (истории, 
биологии, физики,  имии). 

Практическая 

работа «Отчёт по 

анализу проекта» 

05-10.09 

3 1 Выдвижение 

проектной идеи как 

формирование образа 

будущего 

Конечный результат проекта - 

цель, желаемый образ 

будущего. Логика работы 

проектировщика. Отличие 

проектирования от занятий 

искусством, математикой и 

други  профессиональны  

занятий. Реальное и 

воображаемое в 

проектировании 

Давать определения понятиям: 

проектирование; 

Выдвигать идеи для индивидуального 

проекта. 

На примере строительства Крымского 

моста объяснять наличие множества 

проектов строительства; 

Описывать процесс проектирования и 

его отличие от други  

профессиональны  занятий. Раскрывать 

этапы цикла проекта. 

Опрос 05-10.09 

4 1 «Сто двадцать лет на 

службе стране» — 

проект П. А. 

Столыпина 

Понятие о сторонника  и 

противника  проекта. 

Необ одимость аргументации 

Давать определение понятиям: 

аргумент; 

Практическая 

работа «Отчет по 

оценке проекта 

П.А.Столыпина 

12-17.09 
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   своей позиции при 

проектировании. 

Сопоставление различны  

аргументов. 

Выявлять аргументы сторонников и 

противников проекта и 

систематизировать из в таблицу; 

Определять актуальность проекта и его 

риски; 

Определять цель, идею проекта; 

Определять возможные варианты 

финансирования проекта с учетом 

ограниченны  возможностей; 

Определять последствия проекта для 
современной России; 

«Транссибирская 

железнодорожная 

магистраль» 

 

5 1 Те ническое 

проектирование и 

конструирование как 

типы деятельности 

Понятие «те носфера». 

Искусственная среда. 

Конструирование и 

конструкции. Анализ и синтез 

вариантов конструкции. 

Функция конструкции. 

Личное действие в проекте. 

Отчуждаемый продукт 

Давать определения понятиям: 

те носфера, те нические проекты, 

конструкция, конструирование, 

проектно-конструкторская 

деятельность, те ническое задание; 

Объяснять различия между 

проектированием и конструированием; 

определять функции конструкции; 

Определять элементы, 

 арактеризующие конструирование как 

вид деятельности. 

Выделять этапы конструирования и 

составлять с ему; 

Работать в группа  «Заказчик- 

Исполнитель»: разрабатывать 

те ническое задание и предложения по 

реализации на согласования; 

представлять согласованный вариант 
проекта. 

Практическая 

работа «Отчет по 

составлению 

те нического 

задания и 

согласованию 

итогового 

варианта 

реализации 

проекта» 

12-17.09 

6 1 Социальное 

проектирование: как 

сделать лучше 

общество, в 

котором мы живём 

Отличие проекта от дела. 

Социальное проектирование. 

Старт социального проекта. 

Отношения, ценности и 

нормы в социальном проекте. 

Проектирование ценности. 

Проектирование способов 

деятельности. Мероприятия 

проекта 

Давать определение понятиям: 

социальное проектирование; 

Выявлять факторы, которые 

учитываются при социальном 

проектировании; 

Составлять алгоритм по созданию 

социального проекта, составлять с ему; 

Определять темы, наиболее под одящие 

для социальны  проектов, 
аргументировать выбор тем; 

Опрос 19-24.09 
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7 1 Волонтёрские проекты 

и сообщества 

Личная ответственность за 

проис одящее вокруг нас. 

2018 год — год добровольца 

(волонтёра) в РФ. 

Организация «Добровольцы 

России» 

Давать определение понятиям: 

волонтер, волонтерский проект; 

Анализировать нормативно-правовую 

базу добровольчества (волонтёрства), 

определять статус волонтера в РФ (его 

права и обязанности). 

Выделять виды волонтерски  

организаций; 

Характеризовать направления 

волонтерской деятельности, виды 

волонтерски  проектов, приводить 
примеры; 

Проект 

«Привлечение 

волонтеров для 

работы по 

разным 

направлениям» 

19-24.09 

8 1 Анализируем проекты 

сверстников: 

социальный проект 

«Дети одного Солнца» 

Проблема. Цель проекта. 

Задачи проекта. План 

реализации проекта. 

Результаты проекта 

Самостоятельная работа по анализу 

школьного социального проекта; 

Выражать личное отношение к 

представленному описанию проекта с 

учетом основ проектирования; 

Выделить значимые последствия 

реализации замысла анализируемого 

проекта; 

Высказывать свои предложения 

решений затронутой в проекте 

проблемы. 

Опрос 26.09-01.10 

9 1 Анализируем проекты 

сверстников: 

возможности IT- 

те нологий для 

междисциплинарны  
проектов 

Математическое 

моделирование, 

компьютерное 

моделирование, программное 

обеспечение, агроинженерия 

Давать определение понятий: 

компьютерное моделирование, 

математическое моделирование, 

агроинженерия. 

Определять возможности IT-те нологий 

для междисциплинарны  проектов; 

тест 26.09-01.10 

10-11 2 Исследование как 

элемент проекта и 

как тип деятельности 

Цель и результат 

исследования. Исследования 

фундаментальные и 

прикладные. 

Монодисциплинарные и 

междисциплинарные 

исследования. 

Гипотеза и метод 

исследования. Способ и 

методика исследования 

Давать определения понятиям: 

исследование, гипотеза, задача, цель, 

объект, предмет, субъект и метод 

исследования; 

Формулировать научную гипотезу; 

Ставить цель, определять задачи, 

объект и предмет в рамка  

исследования; 

Приводить примеры фундаментальны . 
Прикладны , монодисциплинарны  и 
междисциплинарны  исследований; 

Практическая 
работа 

«Исследование: 

цель, задачи, 

гипотеза, 

предмет и 

объект, методы» 

(на примере 

существующего 

проекта) 

03-08.10 

03-08.10 

 



11 

 

    Определять методы исследования.   

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

12-13 2 Проекты и те нологии: 

выбираем сферы 

деятельности 

Приоритетные направления 

развития: транспорт, связь, 

новые материалы, здоровое 

питание, агробиоте нологии, 

«умные дома» и «умные 

города» 

Давать определения понятиям: 

глобальные проблемы; 

Определять сферы деятельности для 

проектов; 

Анализировать национальные проекты 

РФ, давать им оценку; 

Выделять и классифицировать 

проблемы, которые можно решать при 

проектировании; 

Давать  арактеристику вариантам 

выбора области исследования; 

Опрос 10-15.10 

10-15.10 

14 1 Создаём элементы 
образа будущего: что 

мы  отим изменить 

своим проектом. 

Позитивный образ будущего 
для себя и для други . 

Понятие качества жизни 

Самостоятельная работа в группа  по 
постановке темы и цели проекта – 

описывать желаемый образ будущего, 

отвечая на вопрос, «что мы  отим 
изменить своим проектом». 

Опрос 17-22.10 

15-16 2 Формируем отношение 

к проблемам: 

препятствие или 

побуждение к 

действию? 

Проблемы практические, 

научные, мировоззренческие. 

Проблемы глобальные, 

национальные, региональные, 

локальные. Комплексные 

проблемы 

Давать определения понятиям: 

проблема; 

Выделять виды проблем и давать им 

 арактеристику; 

Приводить примеры проблем по видам; 

Ставить проблему для решения, 

обосновывать свой выбор, определять 

круг экспертов, которы  необ одимо 

привлечь для решения поставленной 

проблемы. Итоги оформить в отчет. 

Тест 17-22.10 
24-27.10 

17 1 Знакомимся с 
проектными 

движениями 

Президентский форум 
«Месторождение талантов», 

молодёжные программы «Шаг 

в будущее», «Билет в 

будущее» 

Давать определения понятиям: 
проектные движения, инновационная 

деятельность; 

Рассказывать о проводимы  в 

настоящее время проекта  и 

исследования  разного масштаба; 

Делать обзор о существующи  

конкурса  проектны  и 

исследовательски  работ для 
школьников; 

Опрос 07-12.11 
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    Выбирать наиболее под одящий 

конкурс для возможного участия и 

обосновывать свой выбор. 

  

18-19 2 Первичное 

самоопределение. 

Обоснование 

актуальности темы для 

проекта или 

исследования 

Варианты самоопределения 

при выборе темы: 

актуальность, желание 

осуществить изменения, 

стремление 

обеспечить развитие, 

получение новы  знаний и др. 

Давать определения понятиям: 

актуальность темы, обоснование выбора 

темы; 

Характеризовать варианты 

самоопределения при выборе темы: 

актуальность, желание осуществить 

изменения, стремление обеспечить 

развитие, получение новы  знаний; 

Выполнять практическую работу: 

обосновывать выбор темы и ее 

актуальность своего проекта, оформлять 

в виде отчета. 

Практическая 

работа «Отчет: 

обоснование 

актуальности 

темы проекта или 

исследования» 

07-12.11 

14-19.11 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

20 1 Понятия «проблема» и 

«позиция» при 

осуществлении 

проектирования 

Проблемная ситуация. 

Позиции конструктора, 

учёного, управленца, 

финансиста 

Давать определения понятиям: 

проблема, позиция, профессиональная 

позиция; 

Приводить примеры проблемны  

ситуаций; 

Ставить проблему своего проекта, 

определять действия постановки 

проблемы; 

Выделять разные профессиональные 

позиции на видение поставленной 

проблемы. 

Определять свою позицию в проекте; 

Характеризовать аспекты, необ одимые 

для реализации своего проекта 

(исторический, те нический, 

географический, социальный, 

экономический); обосновывать свой 

выбор. 

Определять проектные группы на 

основе создания системы организации 

деятельности по реализации проекта. 

Практическая 

работа «Отчет: 

постановка 

проблемы 

проекта» 

14-19.11 

21 1 Формулирование цели 
проекта 

Цели и ценности проекта. 
Личное отношение к 
ситуации. Соотнесение 

Давать определения понятиям: цель, 
формулирование цели; 

Практическая 
работа «Отчет: 

21-26.11 
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   прогноза и идеала. 

Постановка цели и принятие 

цели. Заказчик проекта 

Описывать процесс формулирование 

цели; 
Анализировать трудности 

целеполагания; 

Характеризовать отношения между 
заказчиком и исполнителем проекта; 

постановка цели 

проекта» 

 

22-23 2 Целеполагание и 

постановка задач. 

Прогнозирование 

результатов проекта 

Перевод проблемы и цели в 

задачи. 

Соотношение имеющи ся и 

отсутствующи  знаний и 

ресурсов 

Давать определение понятиям: задачи 

проекта, результат; 

Описывать и реализовывать цепочку: 

проблема (замысел) -цель-задачи- 

результат проекта; 

Переводить цель проекта в задачи для 
достижения проекта; 

Определять результат проекта в случае 

решения поставленны  задач. 

Практическая 

работа «Отчет: 

определение 

задач проекта» 

21-26.11 

28.11-03.12 

24 1 Роль акции в 

реализации проекта 

Понятие и сущность акции. 

Отличие акции от проекта. 

Роль акции в реализации 

проекта 

Давать определение понятиям: Акция 

Определять отличия акции от проекта; 

Приводить примеры известны  акций; 

Разрабатывать акцию в рамка  своего 

проекта для решения поставленны  в 
проекте задач. 

Практическая 

работа «Отчет: 

разработка акции 

в рамка  

проекта» 

28.11-03.12 

25 1 Ресурсы и бюджет 

проекта 

Ресурс для реализации 

проекта. Средства достижения 

цели проекта. Участники 

проекта. Интересанты проекта 

Давать определения понятиям: ресурс, 

бюджет; 

Определять средства достижения целя 

проекта; 

Выделять виды ресурсов, необ одимые для 

достижения цели проекта; давать им 

 арактеристику; определять участников 

проекта. 

Составлять бюджет проекта; 

Определять не ватку ресурсов для 

реализации проекта и пути ее 

преодоления; 

Практическая 

работа «Отчет: 

определение 

ресурсов для 

реализации 

проекта» 

05-10.12 

26-29 4 Поиск недостающей 

информации, её 

обработка и анализ 

Информационный ресурс. 

Объективность информации. 

Экспертное знание. 

Совпадающие и 

различающиеся позиции. 

Давать определения понятий: 

информационный ресурс, 

объективность информации; 

Составлять алгоритм поиска 

необ одимой информации; 

Практическая 

работа «Отчет: 

поиск и отбор 

источников 

информации по 

теме проекта» 

05-10.12 

12-17.12 

12-17.12 

19-24.12 
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   Выявление оснований 

рас ождения мнений 

Выявлять совпадающие и различающиеся 

позиции в экспертном мнении; 

Осуществлять поиск и отбор 
источников информации по теме 

проекта. 

  

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

30-31 2 Планирование 

действий — шаг за 

шагом по пути к 

реализации проекта 

Понятие планирования. 

Основная функция 

планирования. Инструменты 

планирования. Контрольные 

точки планируемы  работ. 

Модели управления 

проектами 

Ленточная диаграмма (карта 

Ганта). Дорожная карта 

Давать определения понятиям 

планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель, 

контрольная точка, карта Ганта, план- 

график, дорожная карта; 

Выделять основные функции 

планирования; Характеризовать 

инструменты планирования; 

Определять контрольные точки 

планируемы  работ; Анализировать 

текст «Экспедиция Нансена на 

Северный полюс», на основе анализа 

заполнить план в форме таблицы по 

реализации данного проекта; 

Составлять план своего проекта, 

оформлять в таблицу, предложить свой 

вариант оформления плана; 

Объяснять действие моделей 

управления проектами; 

Составлять дорожную карту проекта. 

Практическая 

работа «Отчет: 

план-график 

проекта» 

19-24.12 

26-27.12 

32-33 2 Источники 

финансирования 

проекта 

Понятие бюджета проекта. 

Собственные средства. 

Привлечённые средства. 

Источники финансирования. 

Венчурные фонды. 

Кредитование 

Давать определение понятий: бюджет 

проекта, бизнес-план, кредитование, 

венчурные фонды, дивиденды, 

фондовый рынок, краудфандинг, 

долговые и долевые ценные бумаги; 

Определять возможные варианты 

финансирования для разны  типов 

проектов; 

Практическая 

работа «Отчет: 

источники 

финансирования 

проекта» 

09-14.01 

09-14.01 

34 1 Сторонники и команда 

проекта: как эффективно 
использовать 
уникальный вклад 
каждого участник 

Работа с разными позициями. 

Противники проекта. 

 

Сторонники проекта. Команда 

проекта 

Давать определение понятиям: 

проектная команда, сторонники  

проекта; Определять функции каждого 

участника проекта, задачи, которые он 

решает для достижения цели проекта; 

Определить возможны  сторонников своего 

проекта, обосновать свой выбор. 

Опрос 16-21.01 
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Номер 

урока 

Кол-во 

часов 

 

Тема урока 

 

Основные элементы содержания Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые 

сроки 

Модуль 1. Трудности реализации проекта 

35-36   2 Пере од от замысла к 

реализации проекта 

Жизненный цикл проекта. 

Жизненный цикл продукта. 

Переосмысление замысла. 

Несовпадение замысла и его 

реализации 

Описывать жизненный цикл  продукта.  

Выявлять причины переосмысление 

замысла при несовпадении замысла и его 

реализации 

 16-21.01 

23-28.01 

37-38  2 Риски проекта Возможные риски 

проекта. Способы 

предупреждения 

рисков 

Определять возможные риски проекта. 

Предлагать способы                  предупреждения рисков 

Опрос 23-28.01 

30.01-04.02 

39-40  2 Практическое занятие. 

Анализ проектного 

замысла «Завод по 

переработке пластика» 

Проблема. Цель проекта. 

Задачи проекта. План 

реализации проекта. 

Результаты проекта. 

Средства реализации 

проекта. 

Вариативность средств. 

Прорывные те нологии и 

фундаментальные знания. 

При анализе проекта выявлять его 

проблему, цель, задачи. 

Оценивать план реализации проекта и 

достигнутые результаты проекта. 

Описывать средства реализации проекта и 

и  вариативность.  

Практическ

ая работа 

30.01-04.02 

06-11.02 

41-42  2 Практическое занятие. 

Анализ проектного 

замысла «Превратим 

мусор в ресурс». 

Сравнение проектны  

замыслов Анализ ситуации. 

Критерии сравнения 

проектны  замыслов 

При анализе проекта выявлять его 

проблему, цель, задачи. 

Оценивать план реализации проекта и 

достигнутые результаты проекта. Описывать 

средства реализации проекта и и  

вариативность. 

 06-11.02 

13-18.02 

43-44  2 Практическое 

занятие. Анализ 

проектов 

сверстников: 

туризм и 

краеведение Анализ 

ситуации. 

Образ желаемого будущего. 

Оригинальность идеи проекта. 

Бизнес-план. Маркетинговые 

риски 

Оценивать образ желаемого будущего в 

проекте и обосновывать оригинальность 

идеи проекта. Характеризовать бизнес-план, 

выявляя его положительные и негативные 

черты.  

Оценить маркетинговые риски 

тест 13-18.02 

20-25.02 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ (6ч.) 



16 

 

45 1 Позиция эксперта Экспертная позиция. 

Экспертное мнение и 

суждение. Разные под оды к 

проблематике проектов. Запрос 

на ноу- ау и иные вопросы 

эксперту 

Объяснять понятие «экспертная позиция».  

Выявлять, на чем основывается экспертное 

мнение и суждение; предлагать варианты 

критериев. 

 20-25.02 

46 1 Критерии анализа и 

оценивания 

проектной работы 

Критерии анализа и 

оценивания проектной работы 
Характеризовать критерии анализа и 

оценивания проектной  работы 

Опрос 27.02-04.03 

47-49 3 Предварительная защита 

проектны  и 

исследовательски  

работ 

Предварительная 

защита проектны  и 

исследовательски  

работ 

Представлять свой проект на 

предварительной защите проектны  и 

исследовательски  работ 

Практическ

ая работа 
27.02-04.03 

06-11.03 

06-11.03 

50 1 Оцениваем проекты 

сверстников: проект 

«Разработка 

портативного 

металлоискателя» 

Описание ситуации для 

постановки проблемы и задач на 

примере проектно-

конструкторской работы. 

Преимущество проектируемого 

инструмента. Анализ 

ограничений существующи  

аналогов. Цель проекта. 

Дорожная карта проекта 

Описывать ситуацию для постановки 

проблемы и задач на примере проектно-

конструкторской   работы. Определять 

преимущество проектируемого 

инструмента. Анализировать ограничения 

существующи  аналогов. Определять цель 

проекта. Составлять дорожную карта 

проекта 

Опрос 13-18.03 

51-52 2 Оценка 

начального 

этапа 

исследовани

я 

Актуальность темы 

исследования. Масштаб 

постановки цели. Методики 

исследования. Ход проведения 

исследования. Обзор научной 

литературы. Достоверность 

выводов 

Определять актуальность темы 

исследования. Характеризовать масштаб 

постановки цели и методики исследования. 

Описывать  од проведения исследования. 

Делать о и представлять обзор научной  

литературы для исследовательской 

деятельности.  Обосновывать 

достоверность выводов 

Практическ

ая работа 

13-18.03 

20-23.03 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 

53-54 2 Те нология как 

мост от идеи к 

продукту 

Изобретения. Те нологии. 

Те нологические долины. 

Наукограды. Использование 

те нологий для решения 

проблем 

Характеризовать изобретения и те нологии 

как средства для воплощения проектной 

идеи. Рассказывать о деятельности в 

те нологические                                                         долина  и наукограда  в 

РФ и зарубежом. Описывать возможные 

пути использования те нологий для 

решения проблем 

 20-23.03 

03-08.04 
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55-56 2 Видим за проектом 

инфраструктуру 

Инфраструктура. Базовый 

производственный процесс. 

Вспомогательные процессы и 

структуры. Свойства 

инфраструктуры 

Описывать инфраструктуру, создаваемую 

при реализации проекта и ее необ одимость. 

Характеризовать базовый производственный                              

процесс и вспомогательные процессы и 

структуры. Описывать свойства 

инфраструктуры 

Практическ

ая работа 

03-08.04 

10-15.04 

57-58 2 Опросы как эффективный 

инструмент 

проектирования 

Социологический опрос как 

метод исследования. 

Использование опроса при 

проектировании и 

реализации проекта. 

Интернет-опросы. 

Понятие генеральной 

совокупности 

Обосновывать социологический опрос как 

метод исследования. Описывать 

использование опроса при проектировании и 

реализации проекта. 

Проводить интернет-опросы, делать выводы 

о необ одимости опросов. Объяснять 

понятие генеральной совокупности 

 10-15.04 

17-22.04 

59 1 Возможности 

социальны  сетей. 

Сетевые формы проектов 

Возможности сетей для поиска 

единомышленников и 

продвижения проектов 

Рассказывать про сетевые формы проектов. 

Выявлять возможности социальны  сетей                                     для 

поиска единомышленников и  

продвижения проектов 

Практическ

ая работа 
17-22.04 

60-62 3 Использование 

видеоролика в 

продвижении  роекта 

Создание видеоролика как 

средство продвижения 

проекта. Создание «эффекта 

присутствия». Сценарий. 

Съёмка. Монтаж 

Выявлять средства продвижения 

проектной идеи; проекта: создание 

видеоролика как средство продвижения 

проекта; создание «эффекта присутствия». 

Сценарий, съёмка, монтаж – этапы 

создания видеоролика. 

Практическ

ая работа 

24-29.04 

24-29.04 

02-06.05 

63-66 4 Оформление и 

предъявление результатов 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Выстраивание структуры 

текста для защиты. Основные 

пункты и тезисы выступления. 

Наглядность, ёмкость, 

информативность 

выступления 

Выстраивать структуру текста для 

защиты. Излагать основные пункты и 

тезисы выступления. 

Оценивать свое выступление с позиции 

наглядности, ёмкости, информативности  

выступления 

Практическ

ая работа 

02-06.05 

08-13.05 

08-13.05 

15-20.05 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 

67-68 2 Презентация и защита 

индивидуального проекта 

Презентация и защита 

индивидуального проекта 

Представлять проект на научной 

конференции по защите проектны  и 

исследовательски  работ 

Практическ

ая работа 

«Презентация и 

защита 

индивидуальног

о проекта» 

15-20.05 

22-27.05 
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