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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса составлена на два учебных года в соответствии с:   

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",   

• Примерными программами, созданными на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, входящими в государственный реестр примерных 

программ. (Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию. Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645). 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

(Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

• Положение о рабочей программе ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

(Приказ № 69 от 11.01.2021 г.) 

 

Общая характеристика проектно-исследовательской деятельности обучающихся.  

 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой 

частью учебного процесса.  

В основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся лежит системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса по ФГОС 

второго поколения.   

Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшем уровне 

обучения является итоговый индивидуальный проект.  

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, занимающегося по ФГОС второго поколения.   

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений.  



В проектную деятельность включаются все обучающиеся 10 и 11 классов.  

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса:  

– реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы;  

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования;  

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий.  

Формы организации образовательного процесса: 

Программа предусматривает проведение аудиторных теоретических и практических 

занятий, тренинговых групповых игр и проектных работ, внеклассных занятий, в том 

числе индивидуальная работа по поиску необходимой информации, созданию продукта 

проекта, с привлечением наставников: родителей, научных руководителей. Участие в 

различных мероприятиях по презентации и защите проектов (конференциях, фестивалях): 

классных, общешкольных, районных, городских и пр. Аудиторные занятия проводятся 1 

раз в неделю в учебном кабинете. 

Формы обучения: беседа, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, творческая 

работа, самостоятельная работа, защита проектных работ, консультация. 

Методы, технологии преподавания данного курса определяются целями и 

задачами, направленных на формирование способностей учащихся и основных 

компетентностей в предмете:  

− Метод проблемного обучения основан на создании проблемной ситуации, 

активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении 

сложных вопросов.  

− Исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного познания в 

процессе поиска и является условием формирования интереса.  

− Проведение наблюдений, экскурсий, тренингов, обучающих игр, викторин, встреч 

с интересными людьми, соревнований, реализации проектов, участия в конференциях, 

фестивалях и т.д.  

− Самостоятельный поиск необходимой информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в интернете, СМИ и т.д. Источником 

нужной информации могут быть взрослые: научные руководители учебных проектов, 

учителя-предметники, а также представители различных профессий, родители, 

руководители кружков и секций, увлеченные люди, а также другие дети. 

 

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах исследования и 

проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит необходимые 

отсылки к другим типам деятельности. При этом программа предполагает практические 

задания на освоение инструментария исследования и проектирования в их нормативном 

виде и в их возможной взаимосвязи. Тематически программа построена таким образом, 

чтобы дать представление о самых необходимых аспектах, связанных с процессами 

исследования и проектирования, в соответствии с существующими культурными 

нормами. С помощью данного курса предполагается адаптирование этих норм для 

понимания и активного использования школьниками в своих проектах и исследованиях 



Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся 

(обучающимися) совместно с руководителем (руководителями) проекта. При выборе темы 

учитываются индивидуальные интересы обучающихся.   

Проекты могут быть разных видов:  

-исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы);  

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ 

и обобщение для широкой аудитории);  

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это 

могут быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, 

программа действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных 

несоответствий в природе, в какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный 

сборник и т.д.);  

- креативные (творческие) проекты;  

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия 

социальной направленности).  

 

Место курса в учебном плане 

Предлагаемый курс рассчитан на 65 ч освоения за 2 года.  В 10 классе отводится 33 

часов в год, в 11 классе 32 час. Он состоит из нескольких модулей, каждый из которых 

является необходимым элементом в общей структуре курса. Логика чередования модулей 

выстроена таким образом, чтобы у обучающегося была возможность изучить часть 

теоретического материала самостоятельно или под руководством взрослого. Другая часть 

модулей специально предназначена для совместной работы в общем коммуникативном 

пространстве и предполагает обсуждение собственных замыслов, идей, ходов. И наконец, 

третий тип модулей нацелен на собственную поисковую, проектную, конструкторскую 

или иную по типу деятельность в относительно свободном режиме.  

Проходя один модуль за другим, обучающийся получает возможность сначала 

выдвинуть свою идею, затем проработать её, предъявить одноклассникам и другим 

заинтересованным лицам, получив конструктивные критические замечания, и успешно 

защитить свою работу. Модульная структура даёт возможность её вариативного 

использования при прохождении курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных 

работах могут предлагаться индивидуальные «дорожные карты» старшеклассника или 

рабочих команд. Программу курса можно освоить за два года - один час в неделю. Не 

исключается формат проектных сессий, проводимых методом погружения несколько раз в 

течение года. 

  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

/ключевых компетенций/  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами  являются: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  

Учебно-организационные:  



• уметь использовать в работе этапы индивидуального плана;  

• владеть техникой консультирования;  

• уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при 

выполнять  

• заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); 

анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную 

деятельность.  

Учебно-интеллектуальные:  

• уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии;  

• уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать  

• взаимосвязь и взаимозависимость между ними;  

• уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, 

выработка гипотезы, выбор методов решения, доказательство, проверка;  

•  уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы.  

Учебно-информационные:  

• уметь применять справочный аппарат книги  

• самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана 

обучения;  

• уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию.  

Учебно-коммуникативные:  

• связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний;  

• излагать материал из различных источников;  

• владеть основными видами письма, составлять план на основе различных 

источников, тезисы, конспекты, лекции.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: личностным, включающим готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме;  

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  



1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;   

3) готовность к служению Отечеству, его защите;   

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;   

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;   

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;   

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.    

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;   

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;   

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;   

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

           Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

• способность  к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей;  

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  

               Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10-11 класса 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.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

• знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности;  

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.  



• навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы,  

• доказывать ее актуальность;  

• умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  

• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме;  

• 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;  

• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;  

• описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;  

• проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;  

• проводить измерения с помощью различных приборов;  

• выполнять письменные инструкции правил безопасности;  

• оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов.  

 

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» учащиеся должны владеть 

понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, 

дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, 

объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, 

теория, факт, эксперимент.  

Предметные результаты освоения курса 

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 таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований 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.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.);  

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебнопознавательных 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 универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 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;  

– 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. 

Требования к результатам (ФГОС СОО п.11): 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской, 

проектной деятельности, критического мышления;  

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

– сформированность навыков самостоятельного применения приобретённых знаний 

и способов действий при решении различных задач;  

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

– письменная работа (эссе, реферат, 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. 

 

Функциональные обязанности участников образовательных отношений 

Роль учителя 

Учитель на всех этапах выступает как помощник, обеспечивая деятельность 

школьника:  

– Консультирует (учитель провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную 

оценку деятельности, моделируя различные ситуации, трансформируя 

образовательную среду и т. п.)  

– Мотивирует (раскрывает перед обучающимися ситуацию проектной деятельности 

как ситуацию выбора и свободы самоопределения.)  

– Наблюдает (получение информации, которая позволит продуктивно работать во 

время консультации и ляжет в основу его действий по оценке уровня 

компетентности учащихся).  

– Поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности.  

– Координирует работу обучающихся.  

Роль ученика 

– Выступает активным участником, т.е. становится субъектом деятельности.  

– Имеет определенную свободу в выборе способов и видов деятельности для 

достижения поставленной цели.  

– Имеет возможность самостоятельно приращивать знания и навыки по выбранной 

проблеме (теме).  

– Повышается ответственность за выполнение работы и ее результаты.  

– Самостоятельное планирование деятельности и презентация её результатов.  

– Возможность совместной интеллектуальной деятельности малых групп, 

консультации учителя. 

 

Формы контроля освоения программы 

Итоговая оценка обучающихся проводится на основании:  

– 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 учащихся. 

 

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект». 

10 класс 

Введение   

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура.  

Культура исследования и проектирования 

Проект. Технологические, социальные, экономические, волонтёрские, 

организационные, смешанные проекты. Анализ проектов. Проектирование. Проект 

«Крымский мост». Проект П.А. Столыпина. Проектно-конструкторская деятельность. 

Конструирование. Технические проекты. Социальное проектирование. Волонтёрские 

проекты: социально-культурные, информационно-консультативные, экологические. 



Анализ проектов сверстников. Компьютерное моделирование. Математическое 

моделирование. Исследование. Задача, цель, объект, предмет, субъект и метод 

исследования. Гипотеза. 

Самоопределение 

Глобальные проблемы. Создание элементов образа будущего. Формирование отношения к 

проблемам. Проектные движения. Первичное самоопределение. Обоснование 

актуальности темы для проекта или исследования. 

Замысел проекта 

Проблема. Позиция. Профессиональная позиция. Цель. Формулирование цели. 

Задача. Результат. Акция. Ресурс. Бюджет. Информационный ресурс. 

Условия реализации проекта 

Планирование. Прогнозирование. Спонсор. Инвестор. Благотворитель. 

Кредитование. Бизнес-план. Венчурные фонды и компании. Бизнес-ангелы. Долговые и 

долевые ценные бумаги. Дивиденды. Фондовый рынок. Краудфандинг. Сторонники и 

команда проекта. Контрольная точка. Ленточная диаграмма (карта Ганта). Дорожная 

карта. 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 

работ 

Предварительная защита. Эксперт. Критерии анализа и оценивания проектной 

работы. Оценивание проектов сверстников. Оценка начального этапа исследования.  

11 класс 

Введение 

Краткое повторение изученного материала 10 класса. 

Трудности реализации проекта 

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл изделия. Рефлексия. Риски проекта. 

Факторы риска. Стартап. Анализ и сравнение проектных замыслов. Краеведческий проект. 

Анализ проектов сверстников.  

Дополнительные возможности улучшения проекта 

Изобретение. Технология. Технологические долины. Агротехнологии. 

Инфраструктура. Базовый процесс. Вспомогательные процессы. Социологический 

процесс. Генеральная совокупность. Интервью. Анкетирование. Интернет-опрос. Выборка 

респондентов. Ошибка выборки. Анкета. 

Управление оформлением и завершением проектов   

Способы и формы представления данных. Работа в сети Интернет. Компьютерная 

обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. 

Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка 

литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной работе. Требования к 

оформлению проектной работы. Критерии анализа и оценивания проектной работы. 

Публичное выступление. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Навыки 

монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные 

вопросы.  Подготовка авторского доклада.  

Презентация и защита проекта 

Представление результатов индивидуального проекта. 

Рефлексия  

Самооценка индивидуального проекта. Основные положения Государственной 

системы стандартизации Российской Федерации и ее правовые основы, установленные 

законами РФ «О стандартизации» и «О защите прав потребителей», Государственная 

система стандартизации. Документы в области стандартизации. Сертификат соответствия. 

Патентное право в России.   

Планируемые результаты освоения курса 

Десятиклассник научится:  



– базовым навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

– базовым навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

– базовым навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей; 

– базовым навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов;  

– умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудиторией.  

Десятиклассник получит возможность научиться:  

– продвинутому уровню коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

– продвинутому уровню инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

– продвинутому уровню проектной деятельности, а также самостоятельному 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных 

областей;  

– продвинутому уровню постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов;  

– умению излагать результаты проектной работы перед внешкольной аудиторией: 

конференциях, фестивалях, конкурсах, семинарах различного уровня;  

Выпускник научится:  

– навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления;  

– навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

– навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей;  

– навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов;  

– умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудиторией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

– сформированности предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий;  



– умению самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

– Умению ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 

Средства обучения и воспитания 

Список литературы 

1. Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление / Н. Г. Алексеев // 

Развитие личности. — 2002. — № 2. — С. 92—115.  

2. Боголюбов Л. Н. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы/ Л. Н. 

Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. Ю. Басик и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. — М.: Просвещение, 2017.  

3. Громыко Ю. В. Проектирование и программирование развития образования / Ю. В. 

Громыко. — М.: Московская академия развития образования, 1996.  

4. Интеграция детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс. 

Начальная школа / авт.-сост. Л. В. Годовникова, И. В. Возняк. — Волгоград: 

Учитель, 2011.  

5. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе / В. С. Лазарев. — Сургут: РИО 

СурГПУ, 2014.  

6. Леонтович А. В. Исследовательская и проектная работа школьников. 5—11 классы 

/ А. В. Леонтович, А. С. Саввичев; под ред. А. В. Леонтовича. — М.: ВАКО, 2014. 

7. Перельман Я. И. Весёлые задачи. Две сотни головоломок / Я. И. Перельман. — М.: 

Аванта+, 2013.  

8. Староверова М. С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ / М. С. Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова и 

др.; под ред. М. С. Староверовой. — М.: Владос, 2014.  

9. Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия… Полное собрание речей в 

Государственной думе и Государственном совете. 1906—1911 / П. А. Столыпин. — 

М.: Молодая гвардия, 1991.  

10. Устиловская А. А. Метапредмет «Задача» / А. А. Устиловская. — М.: НИИ 

Инновационных стратегий развития общего образования: Пушкинский институт, 

2011.  

Интернет-ресурсы 

1. Официальный информационный сайт строительства Крымского моста 

(http://www.most.life/).  

2. Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/).  

3. Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy). 

4. Проект «Экологическая тропа» (https://komiinform.ru/news/164370/).  

5. Сайт организации «Добровольцы России» (https://добровольцыроссии.рф/ 

organizations/55619/info).  

6. Волонтёрский педагогический отряд (http://www.ruy.ru/organization/ activities/).  

7. Проект Smart-теплицы (http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370).  

8. IT-проекты со школьниками (https://habr.com/post/329758).  

9. Объект и предмет исследования — в чём разница? (https:// nauchniestati.ru/blog/ 

obekt-i-predmet-issledovaniya/).  

10. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов (https:// 

konkurs.sochisirius.ru/custom/about).  

11. Школьный кубок Преактум (http://preactum.ru/).  

12. Большой энциклопедический словарь (http://slovari.299.ru).  

13. Понятие «цель» (http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217).  

https://arzamas.academy/


14. Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете (https:// 

startupnetwork.ru/startups/).  

15. Переработка пластиковых бутылок (http://promtu.ru/mini-zavodyi/ mini-pererabotka-

plastika).  

16. Робот, который ищет мусор (https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevoch-ka-postroila-

robota-kotoryy/).  

17. Кто такой эксперт и каким он должен быть (http://www.liveexpert. 

ru/forum/view/1257990).  

18. Как спорить с помощью метода Сократа (https://mensby.com/career/ 

psychology/9209-how-to-argue-with-socrates-method).  

19. Проведение опросов (http://anketolog.ru).  

20. Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/). 

21. Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru).  

22. Программы для монтажа (https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazha-video).  

23. Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 01.05.2018) «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» 

(http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-11081995-n-135-fz-o/). 

 

 

 

http://www.gks.ru/


 

Календарно-тематическое планирование.  

Индивидуальный проект «Основы проектно-исследовательской деятельности». 

(Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ [М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. 

Половкова, М.В. Майсак]. – М.: Просвещение, 2019) 

 

10 класс. 

Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (10 ч). 

5.09 1. Введение. Что такое проект и 

почему реализация проекта – это 

сложно, но интересно. 

Понятие проекта. 

Происхождение 

понятия. Цели 

проектов. Проекты, 

оказавшие влияние на 

жизнь большей части 

человечества. 

Отечественные и 

зарубежные 

масштабные проекты. 

Непредсказуемые 

последствия проектов. 

 

П.: Сформировать 

понятие проекта. 

Происхождение 

понятия. Цели 

проектов. Узнают о 

проектах, оказавшие 

влияние на жизнь 

большей части 

человечества. 

Отечественные и 

зарубежные 

масштабные проекты. 

Непредсказуемые 

последствия проектов. 

Сформировать понятия: 

замысел проекта. 

Реализация проекта. 

Основные видимые 

признаки проекта. 

Сложности понимания 

и осуществления 

проектных идей. 

п.1.1 

 

12.09 2. Учимся анализировать проекты. Замысел проекта. 

Реализация проекта. 

Основные видимые 

признаки проекта. 

Сложности понимания 

и осуществления 

проектных идей 

 

п.1.2 

 

19.09 3. Выдвижение проектной идеи как Конечный результат п.1.3 



Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

формирование образа будущего. проекта. Логика работы 

проектировщика. 

Отличие 

проектирования от 

занятий искусством, 

математикой и других 

профессиональных 

занятий. Реальное и 

воображаемое в 

проектировании 

 

Конечный результат 

проекта. Логика работы 

проектировщика. 

Отличие 

проектирования от 

занятий искусством, 

математикой и других 

профессиональных 

занятий. Реальное и 

воображаемое в 

проектировании. 

Сформировать понятие 

о сторонниках и 

противниках проекта. 

Необходимость 

аргументации своей 

позиции при 

проектировании. 

Сопоставление 

различных аргументов 

М: Умение на практике 

применять 

теоретические знания, 

развитие навыков 

работы с доступным 

оборудованием.  

Л.: Осознание 

значимости полученных 

знаний, умение 

применить их на 

 

26.09 4. Сто двадцать лет на службе стране: 

проект П.А. Столыпина. 

Понятие о сторонниках 

и противниках проекта. 

Необходимость 

аргументации своей 

позиции при 

проектировании. 

Сопоставление 

различных аргументов. 

 

 

 

 

п.1.4 

 



Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

практике 

 

3.10 5. Техническое проектирование и 

конструирование как типы 

деятельности. 

Понятие «техносфера». 

Искусственная среда. 

Конструирование и 

конструкции. Анализ и 

синтез вариантов 

конструкции. Функция 

конструкции. Личное 

действие в проекте. 

Отчуждаемый продукт 

 

П.: Сформировать 

понятие «техносфера». 

Искусственная среда. 

Конструирование и 

конструкции. Анализ и 

синтез вариантов 

конструкции. Функция 

конструкции. Личное 

действие в проекте. 

Отчуждаемый продукт. 

Узнают отличие 

проекта от дела. 

Социальное 

проектирование. Старт 

социального проекта. 

Отношения, ценности и 

нормы в социальном 

проекте. 

Проектирование 

ценности. 

Проектирование 

способов деятельности. 

Мероприятия проекта. 

2018 год — год 

добровольца 

(волонтёра) в РФ. 

Организация 

«Добровольцы России. 

п.1.5 

 

10.10 6. 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 

 

п.1.6 

 

17.10 7. Волонтёрские проекты и 

сообщества. 

Личная ответственность 

за происходящее вокруг 

нас. 2018 год — год 

добровольца 

(волонтёра) в РФ. 

п.1.7 

 



Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

Организация 

«Добровольцы России» 

 

Проблема. Цель 

проекта. Задачи 

проекта. План 

реализации проекта. 

Результаты проекта. 

Узнают, что такое 

математическое 

моделирование, 

компьютерное 

моделирование, 

программное 

обеспечение, 

агроинженерия. 

Сформировать понятия 

цель и результат 

исследования. 

Исследования 

фундаментальные и 

прикладные. 

Монодисциплинарные и 

междисциплинарные 

исследования. Гипотеза 

и метод исследования. 

Способ и методика 

исследования  

М.: Формирование 

умений ставить 

вопросы, давать 

определения понятиям, 

структурировать 

31.10 8. Анализируем проекты сверстников: 

социальный проект «Дети одного 

Солнца». 

Проблема. Цель 

проекта. Задачи 

проекта. План 

реализации проекта. 

Результаты проекта 

 

п.1.8 

 

7.11 9. Анализируем проекты сверстников: 

возможности IT-технологий для 

междисциплинарных проектов. 

Математическое 

моделирование, 

компьютерное 

моделирование, 

программное 

обеспечение, 

агроинженерия 

 

п.1.9 

 

14.11 10. 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 

 

п.1.10 

 



Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

материал 

Л.: Личная 

ответственность за 

происходящее вокруг 

нас. Оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

Модуль 2. Самоопределение (5 ч). 

21.11 11. Проекты и технологии: выбираем 

сферы деятельности. 

Приоритетные 

направления развития: 

транспорт, связь, новые 

материалы, здоровое 

питание, 

агробиотехнологии, 

«умные дома» и «умные 

города» 

 

П.: Проанализируют 

приоритетные 

направления развития: 

транспорт, связь, новые 

материалы, здоровое 

питание, 

агробиотехнологии, 

«умные дома» и «умные 

города». Познакомятся 

с позитивным образом 

будущего для себя и для 

других. Понятие 

качества жизни. 

Сформировать понятия 

проблемы 

практические, научные, 

мировоззренческие. 

Проблемы глобальные, 

национальные, 

региональные, 

локальные. 

Комплексные 

п.2.1 

28.11 12. Создаём элементы образа будущего: 

что мы хотим изменить своим 

проектом. 

Позитивный образ 

будущего для себя и для 

других. Понятие 

качества жизни  

 

п.2.2 

5.12 13. Формируем отношение к 

проблемам: препятствие или 

побуждение к действию? 

Проблемы 

практические, научные, 

мировоззренческие. 

Проблемы глобальные, 

национальные, 

региональные, 

локальные. 

Комплексные проблемы 

п.2.3 



Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

 проблемы. 

Познакомятся с 

информацией о 

президентском форуме 

«Месторождение 

талантов», молодёжные 

10программы «Шаг в 

будущее», «Билет в 

будущее». Узнают о 

вариантах 

самоопределения при 

выборе темы: 

актуальность, желание 

осуществить изменения, 

стремление обеспечить 

развитие, получение 

новых знаний.  

М: Формирование 

познавательной 

культуры, развитие 

навыков работы с 

учебными пособиями 

Л.: Осознание 

значимости полученных 

знаний, умение 

применить их на 

практике. 

 

12.12 14. Знакомимся с проектными 

движениями. 

Президентский форум 

«Месторождение 

талантов», молодёжные 

программы «Шаг в 

будущее», «Билет в 

будущее» 

 

п.2.4 

19.12 15. Первичное самоопределение. 

Обоснование актуальности темы 

для проекта или исследования. 

Варианты 

самоопределения при 

выборе темы: 

актуальность, желание 

осуществить изменения, 

стремление обеспечить 

развитие, получение 

новых знаний и др. 

 

п.2.5 

Модуль 3. Замысел проекта (6 ч). 

26.12 16. Понятия «проблема» и «позиция» Проблемная ситуация. П.: Проблемная п.3.1 



Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

при осуществлении 

проектирования. 

Позиции конструктора, 

учёного, управленца, 

финансиста 

 

ситуация. Позиции 

конструктора, учёного, 

управленца, финансист. 

Цели и ценности 

проекта. Соотнесение 

прогноза и идеала. 

Постановка цели и 

принятие цели. 

Заказчик проекта. 

Перевод проблемы и 

цели в задачи. 

Соотношение 

имеющихся и 

отсутствующих знаний 

и ресурсов. Перевод 

проблемы и цели в 

задачи. Соотношение 

имеющихся и 

отсутствующих знаний 

и ресурсов. Понятие и 

сущность акции. 

Отличие акции от 

проекта. Роль акции в 

реализации проекта. 

Ресурс для реализации 

проекта. Средства 

достижения цели 

проекта. Участники 

проекта. Интересанты 

проекта. 

16.01 17. Формулирование цели проекта. Цели и ценности 

проекта. Личное 

отношение к ситуации. 

Соотнесение прогноза и 

идеала. Постановка 

цели и принятие цели. 

Заказчик проекта 

 

п.3.2 

23.01 18. Целеполагание и постановка задач. 

Прогнозирование результатов 

проекта. 

Перевод проблемы и 

цели в задачи. 

Соотношение 

имеющихся и 

отсутствующих знаний 

и ресурсов 

 

п.3.3 

30.01 19. Роль акции в реализации проектов. Понятие и сущность 

акции. Отличие акции 

от проекта. Роль акции 

в реализации проекта 

 

п.3.4 

6.02 20. Ресурсы и бюджет проекта. Ресурс для реализации 

проекта. Средства 

достижения цели 

проекта. Участники 

проекта. Интересанты 

проекта 

п.3.5 



Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

 Информационный 

ресурс. Объективность 

информации. 

Экспертное знание. 

Совпадающие и 

различающиеся 

позиции. Выявление 

оснований расхождения 

мнений  

М.: Формирование 

умения организовать 

свою деятельность, 

определять ее цели и 

задачи  

Л.: Личное отношение к 

ситуации. 

 

13.02 21. Поиск недостающей информации. Информационный 

ресурс. Объективность 

информации. 

Экспертное знание. 

Совпадающие и 

различающиеся 

позиции. Выявление 

оснований расхождения 

мнений 

 

п.3.6 

Модуль 4. Условия реализации проекта (4 ч). 

20.02 22. Планирование действий – шаг за 

шагом по пути к реализации 

проекта. 

Понятие планирования. 

Основная функция 

планирования. 

Инструменты 

планирования. 

Контрольные точки 

планируемых работ 

 

П.: Сформировать 

понятие планирования. 

Основная функция 

планирования. 

Инструменты 

планирования. 

Контрольные точки 

планируемых работ. 

Сформировать понятие 

бюджета проекта. 

Собственные средства. 

Привлечённые средства. 

п.4.1 

27.02 23. Источники финансирования 

проекта. 

Понятие бюджета 

проекта. Собственные 

средства. Привлечённые 

средства. Источники 

п.4.2 



Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

финансирования. 

Венчурные фонды. 

Кредитование 

 

Источники 

финансирования. 

Венчурные фонды. 

Кредитование. Научатся 

работать 

с разными позициями. 

Противники проекта. 

Сторонники проекта. 

Команда проекта. 

Сформировать понятия 

контрольная точка. 

Ленточная диаграмма 

(карта Ганта). Дорожная 

карта  

М.: Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, формирование 

умений ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы  

Л.: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебным 

пособием 

6.03 24. Сторонники и команда проекта: как 

эффективно использовать 

уникальный вклад каждого 

участника. 

Работа с разными 

позициями. Противники 

проекта. Сторонники 

проекта. Команда 

проекта 

 

п.4.3 

13.03 25. Модели управления проектами. Контрольная точка. 

Ленточная диаграмма 

(карта Ганта). Дорожная 

карта 

 

п.4.4 



Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

 

Модуль 5. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ (11 ч). 

20.03 26. Позиция эксперта. Экспертная позиция. 

Экспертное мнение и 

суждение. Разные 

подходы к 

проблематике проектов. 

Запрос на ноу-хау и 

иные вопросы эксперту 

 

П.: Экспертная 

позиция. Экспертное 

мнение и суждение. 

Разные подходы к 

проблематике проектов. 

Запрос на ноу-хау и 

иные вопросы эксперту. 

Описание ситуации для 

постановки проблемы и 

задач на примере 

проектно-

конструкторской 

работы. Преимущество 

проектируемого 

инструмента. Анализ 

ограничений 

существующих 

аналогов. Цель проекта. 

Дорожная карта 

проекта. Актуальность 

темы исследования. 

Масштаб постановки 

цели. Методики 

исследования. Ход 

проведения 

исследования. Обзор 

научной литературы. 

Достоверность выводов 

п.6.1 

3.04 27. Критерии анализа и оценивания 

проектной работы. 

 п.6.2 

10.04 28. Оцениваем проекты сверстников: 

проект «Разработка портативного 

металлоискателя». 

Описание ситуации для 

постановки проблемы и 

задач на примере 

проектно-

конструкторской 

работы. Преимущество 

проектируемого 

инструмента. Анализ 

ограничений 

существующих 

аналогов. Цель проекта. 

Дорожная карта проекта 

 

п.6.3 

17.04 29. Оценка начального этапа 

исследования. 

Актуальность темы 

исследования. Масштаб 

постановки цели. 

Методики 

исследования. Ход 

п.6.4 



Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

проведения 

исследования. Обзор 

научной литературы. 

Достоверность выводов 

 

М.: Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

Л.: Доносят до 

аудитории свой замысел 

проекта или 

исследования и 

презентовать в 

электронном виде. 

Выявляют главную 

мысль, ставить обще 

учебные задачи 

проектов, формулируют 

актуальность темы и 

проблемы 

 

24.04 30. Подготовка к предварительной защите собственных проектов 

обучающихся. 

 

15.05 31. Предварительная защита собственных проектов обучающихся. 

22.05 32. Анализ и оценка начального этапа проектных работ 

обучающихся. Подведение итогов. 

29.05 33. Анализ и оценка начального этапа проектных работ 

обучающихся. Подведение итогов. 

 

11 класс. 

 

Модуль 6. Трудности реализации проекта (5 ч). 

5.09 1.  Введение. Переход от замысла к 

реализации проекта. 

Жизненный цикл 

проекта. Жизненный 

цикл продукта. 

Переосмысление 

замысла. Несовпадение 

замысла и его 

реализации 

 

П.: Сформировать 

понятие жизненный 

цикл проекта, 

жизненный цикл 

продукта. Научиться 

переосмыслению 

замысла. Несовпадение 

замысла и его 

реализации, возможные 

п.5.1 

12.09 2.  Риски проекта. Возможные риски п.5.2 



Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

проекта. Способы 

предупреждения рисков 

 

риски проекта. Способы 

предупреждения 

рисков. Научатся 

анализировать 

проблему, цель проекта, 

задачи проекта. План 

реализации проекта. 

Результаты проекта. 

Средства реализации 

проекта. Вариативность 

средств. Прорывные 

технологии и 

фундаментальные 

знания. Анализ 

ситуации. Критерии 

сравнения проектных 

замыслов. Анализ 

ситуации. Образ 

желаемого будущего. 

Оригинальность идеи 

проекта. Бизнес-план. 

Маркетинговые риски 

М.: Формирование 

умений ставить 

вопросы, давать 

определения понятиям, 

структурировать 

материал  

Л.: Формирование 

познавательной и 

19.09 3.  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 

технологии и 

фундаментальные 

знания 

 

п.5.3 

26.09 4.  Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла «Превратим 

мусор в ресурс». Сравнение 

проектных замыслов. 

Анализ ситуации. 

Критерии сравнения 

проектных замыслов 

 

п.5.4 

3.10 5.  Практическое занятие. Анализ 

проектов сверстников: туризм и 

краеведение. 

Анализ ситуации. Образ 

желаемого будущего. 

Оригинальность идеи 

проекта. Бизнес-план. 

Маркетинговые риски 

 

п.5.5 



Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебным 

пособием 

 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (9 ч). 

10.10 6.  Технология как мост от идеи к 

продукту. 

Изобретения. 

Технологии. 

Технологические 

долины. Наукограды. 

Использование 

технологий для 

решения проблем 

 

П.: Изобретения. 

Технологии. 

Технологические 

долины. Наукограды. 

Использование 

технологий для 

решения проблем. 

Инфраструктура. 

Базовый 

производственный 

процесс. 

Вспомогательные 

процессы и структуры. 

Свойства 

инфраструктуры. 

Социологический опрос 

как метод 

исследования. 

Использование опроса 

при проектировании и 

реализации проекта. 

Интернет-опросы. 

п.7.1 

17.10 7.  Видим за проектом 

инфраструктуру. 

Инфраструктура. 

Базовый 

производственный 

процесс. 

Вспомогательные 

процессы и структуры. 

Свойства 

инфраструктуры 

 

п.7.2 

31.10 8.  Опросы как эффективный 

инструмент проектирования. 

Социологический опрос 

как метод 

исследования. 

Использование опроса 

при проектировании и 

п.7.3 



Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

реализации проекта. 

Интернет-опросы. 

Понятие генеральной 

совокупности 

 

Понятие генеральной 

совокупности. 

Возможности сетей для 

поиска 

единомышленников и 

продвижения проектов. 

Создание видеоролика 

как средство 

продвижения проекта. 

Создание «эффекта 

присутствия». 

Сценарий. Съёмка. 

Монтаж. Выстраивание 

структуры текста для 

защиты. Основные 

пункты и тезисы 

выступления. 

Наглядность, ёмкость, 

информативность 

выступления  

М.: Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, формирование 

умений ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы  

Л.: Выполнение 

проектного задания в 

7.10 9.  Разработка и проведение опроса. Создать опрос 

14.10 10.  Возможности социальных сетей. 

Сетевые формы проектов. 

Возможности сетей для 

поиска 

единомышленников и 

продвижения проектов 

 

п.7.4 

21.10 11.  Использование видеоролика в 

продвижении проекта. 

1.Идея.Замысел. Тема. Сценарий. 

Создание видеоролика 

как средство 

продвижения проекта. 

Создание «эффекта 

присутствия». 

Сценарий. Съёмка. 

Монтаж 

 

п.7.5 

28.10 12.  Использование видеоролика в 

продвижении проекта. 2.Съёмка. 

Крупность планов. Ракурс. 

Панорама. 

 

5.12 13.  Использование видеоролика в 

продвижении проекта.  

3. Монтаж. 

 

12.12 14.  Оформление и предъявление 

результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 

Выстраивание 

структуры текста для 

защиты. Основные 

пункты и тезисы 

выступления. 

Наглядность, ёмкость, 

информативность 

выступления 

 

п.7.6 



Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

сотрудничестве 

 

Модуль 8. Управление оформлением и завершением проектов (12 ч) 

19.12 15.  Способы и формы представления 

данных. 

 М.: Умеют создавать 

описание проекта в 

WORD по плану и 

слайд- презентации 

проекта а POWER 

POINT или 

видеопрезентации; 

Умеют ясно излагать и 

оформлять 

выполненную работу, 

представить её 

результаты, 

аргументировано 

ответить на вопросы. 

Самостоятельно 

использовать 

справочную литературу, 

каталоги для сбора 

нужной информации. В 

том числе с 

электронными. Умеют 

устранять ошибки, 

допущенные при поиске 

информации. 

Л.: Ищут и 

перерабатывают 

информацию; 

 

26.12 16.  Работа в сети Интернет.   

16.01 17.  Компьютерная обработка данных 

исследования. 

  

23.01 18.  Библиография, справочная 

литература, каталоги. 

  

30.01 19.  Сбор и систематизация материалов 

по проектной работе. 

  

6.02 20.  Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, 

ссылок, сносок, списка литературы. 

  

13.02 21.  Требования к оформлению 

проектной работы. 

  

20.02 22.  Критерии анализа и оценивания 

проектной работы. 

  

27.02 23.  Публичное выступление. Главные 

предпосылки успеха публичного 

выступления. 

  

6.03 24.  Навыки монологической речи. 

Аргументирующая речь. 

  

13.03 25.  Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. 

  

20.03 26.  Подготовка авторского доклада.   



Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

организовывают работу 

по подготовке устного 

представления 

найденной информации. 

Доносят до аудитории 

свой замысел проекта 

или исследования и 

презентуют в 

электронном виде 

Выявляют главную 

мысль, ставят 

общеучебные задачи 

проектов, формулируют 

актуальность темы и 

проблемы. 

Модуль 9. Презентация и защита проекта (2 ч). 

3.04 27.  Представление результатов 

индивидуального проекта. 

 М.: Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации  

Умеют ясно излагать и 

оформлять 

выполненную работу, 

представить её 

результаты, 

аргументировано 

ответить на вопросы. 

Л.: Организация своей 

работы по подготовке 

 

10.04 28.  Представление результатов 

индивидуального проекта 

(продолжение). 

  



Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Тема урока Основное содержание Планируемые 

результаты 

Домашнее задание 

устного представления 

найденной информации. 

Осознание значимости 

полученных знаний, 

умение применить их на 

практике. 

Модуль 10. Рефлексия (4 ч). 

17.04 29.  Самооценка индивидуального 

проекта. 

 М.: Умеют 

осуществлять 

рефлексию 

деятельности, соотнося 

ее с поставленными 

целью, задачами и 

конечным результатом. 

Л.: Проводят 

экспертизу своей и 

чужой деятельности, 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, строят 

монологическое 

высказывание, владеют 

диалогической формой 

речи. 

 

24.04 30.  Основные положения 

Государственной системы 

стандартизации Российской 

Федерации и ее правовые основы, 

установленные законами РФ  

«О стандартизации» и «О защите 

прав потребителей»  

  

15.05 31.  Государственная система 

стандартизации. Документы в 

области стандартизации. 

  

22.05 32.  Подведение итогов   
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