
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

3. Приказа Минобрнауки России от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

4. Данная рабочая программа составлена на основе сборника примерных 

рабочих программ. Элективные курсы для  профильной школы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций. Н. В. Антипова и др. М.: Просвещение, 2019. 

- 187 с.; Половкова М.В. Индивидуальный проект. Учебное пособие. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Содержание курса  



Модуль 1. Культура исследования и проектирования  

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной 

и исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных 

проектов. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, 

волонтёрские, организационные, смешанные проекты. Анализирование 

проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в группах) 

на основе найденного материала из открытых источников и содержания 

школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии и 

тд.). Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от 

других профессиональных занятий. Техническое проектирование и 

конструирование. Разбор понятий: проектно-конструкторская деятельность, 

конструирование, техническое проектирование. Социальное проектирование 

как возможность улучшить социальную сферу и закрепить определённую 

систему ценностей в сознании учащихся. Волонтёрские проекты и 

сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные, 

информационно-консультативные, экологические. Анализ проекта 

сверстника. Знакомство и обсуждение. 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  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. Создаём элементы образа 

будущего: что мы хотим изменить своим проектом. Формируем отношение к 

проблемам. Знакомимся с проектными движениями. Первичное 

самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта  

Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. Выдвижение и 

формулировка цели проекта. Целеполагание, постановка задач и 

прогнозирование результатов проекта. Роль акции в реализации проектов. 

Ресурсы и бюджет проекта. Поиск недостающей информации, её обработка и 

анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта  

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями 

разных предметных дисциплин. Планирование действий. Освоение понятий: 

планирование, прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, 

бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и 

долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, 

роли и функции в проекте. Модели и способы управления проектами.  

Модуль 5. Трудности реализации проекта  



Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный 

цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления.  

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ  
Позиция эксперта. Предварительная защита проектов и исследовательских 

работ, подготовка к взаимодействию с экспертами. Оценка проекта 

сверстников. Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его 

экспертная оценка. Начальный этап исследования и его экспертная оценка.  

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта  

Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина. Ведем за проектом инфраструктуру. 

Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: 

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

выборка респондентов. Возможности социальных сетей. Сетевые формы 

проектов. Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и 

возможности продвижения проектов в социальных сетях. Алгоритм создания 

и использования видеоролика для продвижения проекта. Оформление и 

предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ 

исследований старшеклассников, рекомендации к её подготовке и 

проведению. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностносмысловых 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;  

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 

действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного 

предмета. Среди них: 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 учебноисследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

Предметные результаты, включающие 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 

приёмами.  

В результате освоения курса, обучающиеся научатся: ·   

- использовать в работе этапы индивидуального плана;  

- владеть техникой консультирования;  

- вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать и выполнять 

задания; 

- объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.; 

- анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную 

деятельность; 

- устанавливать причинно-следственные связи, аналогии;  

- выделять логически законченные части в прочитанном; 

- устанавливать взаимосвязь и взаимозависимость;  

- пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка 

гипотезы, выбор методов решения, доказательство, проверка;  

- синтезировать материал, обобщать, делать выводы; 

- самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана 

обучения;  

- самостоятельно формировать вопросы на применение знаний;  

- излагать материал из различных источников;  

- владеть основными видами письма, составлять план на основе различных 

источников, тезисы, конспекты, лекции;  

- давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, 

риски проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод 

исследования, экспертное знание; 

- раскрывать этапы цикла проекта; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности 

при решении различных задач с использованием знаний одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

- публично излагать результаты проектной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема  

1 Культура исследования и проектирования 

2 Самоопределение 

3 Замысел проекта 

4 Условия реализации проекта 

5 Трудности реализации проекта 

6 Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

7 Дополнительные возможности улучшения проекта 

8 Презентация и защита индивидуального проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


