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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

- удовлетворение индивидуальных запросов;  

- общеобразовательная, общекультурная составляющая при получении среднего общего обра-

зования;  

- развитие личности, познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой 

сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизация знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности;  

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельно-

сти, профессионального самоопределения;  

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного пред-

мета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысло-

вых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообраз-

ной и результативной деятельности;  

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетент-

ностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции зна-

ний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осо-

знанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганиза-

ции и саморегуляции;  

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

- профессиональная ориентация.  

Метапредметные результаты:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных 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 ра-

боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации ре-

зультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов;  

- представление результатов в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, кон-

структорского, инженерного. 

Предметные результаты:  

Учащийся научится:  

— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, исследование, 

конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, техносфера, ги-

потеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное знание;  



— раскрывать этапы цикла проекта;  

— 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (10 ч)  

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и исследова-

тельской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов.  

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

проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, сме-

шанные проекты.  

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально 

и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школь-

ных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии).  

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других про-

фессиональных занятий.  

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

мера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его 

реализации.  

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-кон-

структорская деятельность, конструирование, техническое проектирование.  

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и за-

крепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультур-

ные, 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-технологий для реше-

ния практических задач в разных сферах 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 обучающихся с ключевыми элементами проекта.  

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим 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/иссле-

дования. 

 

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 необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных пред-

метных дисциплин.  

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, ди-

виденды, 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. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

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

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

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

стика».  

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ре-

сурс». Сравнение проектных замыслов.  

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

и краеведению. 

 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследова-

тельских работ (6 ч)  

Раздел 6.1. Позиция эксперта.  

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаи-

модействию с экспертами.  

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». 

Проектно-конструкторское решение в рамках 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. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, техно-

логия, технологическая долина, агротехнологии.  

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 социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: тар-

гетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социаль-

ных сетях.  

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

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятель-

ности. 

 

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

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований старше-

классников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы К/ч Темы К/ч Виды деятельности учащихся 

10 класс – 34 часа 

Модуль 1.  

Культура ис-

следования и 

проектирова-

ния  

10 Что такое проект и 

почему реализация 

проекта — это 

сложно, но интересно 

1 Раскрывают понятие проекта. Происхождение 

понятия. Цели проектов. Знакомятся с проек-

тами, оказавшими влияние на жизнь большей 

части человечества. Отечественные и зарубеж-

ные масштабные проекты. Непредсказуемые 

последствия проектов 

Учимся анализиро-

вать проекты 

1 Раскрывают понятия: замысел проекта, реали-

зация проекта. Основные видимые признаки 

проекта. Сложности понимания и осуществле-

ния проектных идей. Выполняют самостоятель-

ную работу (индивидуально и в группах) на ос-

нове найденного материала из открытых источ-

ников и содержания школьных предметов, изу-

ченных ранее (истории, биологии, физики, хи-

мии).  

Выдвижение проект-

ной идеи как форми-

рование образа буду-

щего 

1 Рассматривают понятия: конечный результат 

проекта, логика работы проектировщика. Отли-

чие проектирования от занятий искусством, ма-

тематикой и других профессиональных заня-

тий. Реальное и воображаемое в проектирова-

нии 

«Сто двадцать лет на 

службе стране» - про-

ект П.А. Столыпина. 

1 Рассматривают пример масштабного проекта от 

первоначальной идеи с системой аргументации 

до полной его реализации. Раскрывают понятие 

о сторонниках и противниках проекта. Необхо-

димость аргументации своей позиции при про-

ектировании. Сопоставление различных аргу-

ментов 

Техническое проекти-

рование и конструи-

рование как типы де-

ятельности 

1 Разбирают понятия: проектно-конструкторская 

деятельность, конструирование, техническое 

проектирование. Понятие «техносфера». Искус-

ственная среда. Конструирование и конструк-

ции. Анализ и синтез вариантов конструкции. 

Функция конструкции. Личное действие в про-

екте. Отчуждаемый продукт 

Социальное проекти-

рование: как сделать 

лучше общество, в 

котором мы живём 

1 Рассматривают социальное проектирование как 

возможность улучшить социальную сферу и за-

крепить определённую систему ценностей в со-

знании учащихся. Отличие проекта от дела. Со-

циальное проектирование. Старт социального 

проекта. Отношения, ценности и нормы в соци-

альном проекте. Проектирование ценности. 

Проектирование способов деятельности. Меро-

приятия проекта 

Волонтёрские про-

екты и сообщества 

1 Виды волонтёрских проектов: социокультур-

ные, информационно-консультативные, эколо-

гические. Личная ответственность за происхо-

дящее вокруг нас. 2018 год — год добровольца 

(волонтёра) в РФ. Организация «Добровольцы 

России». Волонтерские проекты современности 

Анализируем про-

екты сверстников: со-

циальный проект 

«Дети одного 

Солнца» 

1 Анализ проекта сверстника. Знакомство и об-

суждение социального проекта «Дети одного 

Солнца», разработанного и реализованного 

старшеклассником. Проблема. Цель проекта. 

Задачи проекта. План реализации проекта. Ре-

зультаты проекта 



Анализируем про-

екты сверстников: 

возможности IT- тех-

нологий для междис-

циплинарных проек-

тов 

1 Анализ проекта сверстника. Обсуждение воз-

можностей IT-технологий для решения практи-

ческих задач в разных сферах деятельности че-

ловека. Математическое моделирование, ком-

пьютерное моделирование, программное обес-

печение, агроинженерия  

Исследование как 

элемент проекта и как 

тип деятельности 

1 Основные элементы и понятия, применяемые в 

исследовательской деятельности: исследова-

ние, цель, задача, объект, предмет, метод и 

субъект исследования. Цель и результат иссле-

дования. Исследования фундаментальные и 

прикладные. Монодисциплинарные и междис-

циплинарные исследования. Гипотеза и метод 

исследования. Способ и методика исследования 

Модуль 2.  

Самоопределе-

ние  

8 Проекты и техноло-

гии: выбираем сферы 

деятельности 

2 Рассматривают и выбирают приоритетные 

направления развития: транспорт, связь, новые 

материалы, здоровое питание, агробиотехноло-

гии, «умные дома» и «умные города» 
Проекты и техноло-

гии: приоритетные 

направления развития 

Создаём элементы 

образа будущего: что 

мы хотим изменить 

своим проектом 

1 Выполняют самостоятельную работу по созда-

нию позитивного образа будущего для себя и 

для других. Понятие качества жизни 

Формируем отноше-

ние к проблемам: 

препятствие или по-

буждение к дей-

ствию? 

2 Изучают проблемы практические, научные, ми-

ровоззренческие. Проблемы глобальные, наци-

ональные, региональные, локальные. Ком-

плексные проблемы 

Какие бывают про-

блемы? 

Знакомимся с проект-

ными движениями 

1 Знакомятся с сайтами, на которых можно при-

нять участие в конкурсах проектов: Президент-

ский форум «Месторождение талантов», моло-

дёжные программы «Шаг в будущее», «Билет в 

будущее», «Воплоти свою мечту» (Майкопский 

государственный технологический универси-

тет) 

Первичное самоопре-

деление темы проекта  

2 Обосновывают варианты самоопределения при 

выборе темы: актуальность, желание осуще-

ствить изменения, стремление обеспечить раз-

витие, получение новых знаний и др. 
Обоснование актуаль-

ности темы для про-

екта или исследова-

ния 

Модуль 3.  

Замысел про-

екта  

10 Понятия «проблема» 

и «позиция» при осу-

ществлении проекти-

рования 

1 Создают на уроке проблемную ситуацию. Ре-

шают проблемы с позиции конструктора, учё-

ного, управленца, финансиста. Ролевая игра 

Формулирование 

цели проекта 

1 Рассматривают понятия: цели и ценности про-

екта. Личное отношение к ситуации. Соотнесе-

ние прогноза и идеала. Выполняют самостоя-

тельную работу. Постановка цели и принятие 

цели. Заказчик проекта 

 



Целеполагание и по-

становка задач  

2 Выполняют практические задания: перевод 

проблемы и цели в задачи. Соотношение имею-

щихся и отсутствующих знаний и ресурсов 
Прогнозирование ре-

зультатов проекта 

Роль акции в реализа-

ции проекта 

1 Рассматривают понятие и сущность акции. От-

личие акции от проекта. Роль акции в реализа-

ции проекта 

Ресурсы и бюджет 

проекта 

1 Выполняют практическое задание: поиск ресур-

сов для реализации проекта. Средства достиже-

ния цели проекта. Участники проекта. Интере-

санты проекта 

Поиск недостающей 

информации, её обра-

ботка и анализ 

4 Рассматривают понятие: информационный ре-

сурс. Объективность информации. Экспертное 

знание. Совпадающие и различающиеся пози-

ции. Выявление оснований расхождения мне-

ний Информационный ре-

сурс 

Экспертное знание. 

Совпадающие и раз-

личающиеся позиции 

Выявление основа-

ний расхождения 

мнений 

Модуль 4.  

Условия реа-

лизации про-

екта  

6 Планирование дей-

ствий — шаг за ша-

гом по пути к реали-

зации проекта 

2 Рассматривают понятие планирования. Основ-

ная функция планирования. Инструменты пла-

нирования. Контрольные точки планируемых 

работ 

Инструменты плани-

рования 

Источники финанси-

рования проекта 

2 Раскрывают понятие: бюджет проекта. Соб-

ственные средства. Привлечённые средства. 

Источники финансирования. Венчурные 

фонды. Кредитование 
Бюджет проекта 

Сторонники и ко-

манда проекта: как 

эффективно исполь-

зовать уникальный 

вклад каждого участ-

ника 

1 Работа с разными позициями. Противники про-

екта. Сторонники проекта. Команда проекта 

Модели управления 

проектами 

1 Раскрытие понятий: контрольная точка, лен-

точная диаграмма (карта Ганта). Дорожная 

карта. Составление дорожной карты 

  Итого: 34  

11 класс – 34 часа 

Модуль 5.  

Трудности реа-

лизации про-

екта  

10 Переход от замысла к 

реализации проекта 

2 Раскрывают понятие: жизненный цикл про-

екта. Жизненный цикл продукта. Переосмыс-

ление замысла. Несовпадение замысла и его 

реализации 
Жизненный цикл 

проекта 

Риски проекта 2 Рассматривают возможные риски проекта. 

Ищут способы предупреждения рисков Способы предупре-

ждения рисков 

Практическое заня-

тие. Анализ проект-

ного замысла «Завод 

2 Выполняют самостоятельную работу: Про-

блема. Цель проекта. Задачи проекта. План ре-

ализации проекта. Результаты проекта. 



по переработке пла-

стика»  

Средства реализации проекта. Вариативность 

средств. Прорывные технологии и фундамен-

тальные знания 
Прорывные техноло-

гии и фундаменталь-

ные знания 

Практическое заня-

тие. Анализ проект-

ного замысла «Пре-

вратим мусор в ре-

сурс»  

2 Анализируют ситуацию. Рассматривают крите-

рии сравнения проектных замыслов 

Сравнение проектных 

замыслов 

Практическое заня-

тие. Анализ проектов 

сверстников: туризм 

и краеведение 

2 Анализируют ситуацию. Образ желаемого бу-

дущего. Оригинальность идеи проекта. Бизнес-

план. Маркетинговые риски 

Бизнес-план 

Модуль 6.  

Предваритель-

ная защита и 

экспертная 

оценка проект-

ных и исследо-

вательских ра-

бот  

6 Позиция эксперта 1 Рассматривают понятия: экспертная позиция, 

экспертное мнение и суждение. Разные под-

ходы к проблематике проектов. Запрос на ноу-

хау и иные вопросы эксперту 

Предварительная за-

щита проектных и ис-

следовательских ра-

бот 

3 Представляют проекты, обсуждают положи-

тельные и отрицательные стороны, исправляют 

недочеты. 

Презентация проек-

тов 

Работа над проектами 

Оцениваем проекты 

сверстников: проект 

«Разработка порта-

тивного металлоиска-

теля» 

1 Описание ситуации для постановки проблемы 

и задач на примере проектно-конструкторской 

работы. Преимущество проектируемого ин-

струмента. Анализ ограничений существую-

щих аналогов. Цель проекта. Дорожная карта 

проекта 

Оценка начального 

этапа исследования 

1 Обсуждают актуальность темы исследования. 

Масштаб постановки цели. Методики исследо-

вания. Ход проведения исследования. Обзор 

научной литературы. Достоверность выводов 

Модуль 7.  

Дополнитель-

ные возможно-

сти улучшения 

проекта  

14 Технология как мост 

от идеи к продукту 

2 Рассматривают изобретения, технологии. Тех-

нологические долины. Наукограды. Использо-

вание технологий для решения проблем 
Использование тех-

нологий для решения 

проблем 

Видим за проектом 

инфраструктуру 

2 Раскрывают понятия: инфраструктура, базовый 

производственный процесс. Вспомогательные 

процессы и структуры. Свойства инфраструк-

туры 
Свойства инфра-

структуры 

Опросы как эффек-

тивный инструмент 

проектирования 

2 Проводят социологический опрос. Социологи-

ческий опрос как метод исследования. Исполь-

зование опроса при проектировании и реализа-

ции проекта. Проводят Интернет-опросы. По-

нятие генеральной совокупности Интернет-опросы 



Возможности соци-

альных сетей. Сете-

вые формы проектов 

1 Возможности сетей для поиска единомышлен-

ников и продвижения проектов 

Использование ви-

деоролика в продви-

жении проекта 

3 Создание видеоролика как средство продвиже-

ния проекта. Создание «эффекта присутствия». 

Сценарий. Съёмка. Монтаж. Создают и пред-

ставляют рекламные ролики о своих проектах 
Сценарий ролика 

Съёмка. Монтаж 

Оформление и предъ-

явление результатов 

проектной и исследо-

вательской деятель-

ности 

4 Выстраивание структуры текста для защиты. 

Основные пункты и тезисы выступления. 

Наглядность, ёмкость, информативность вы-

ступления. Работают над текстами защиты 

проектов, создают презентации 

Выстраивание струк-

туры текста для за-

щиты 

Основные пункты и 

тезисы выступления 

Наглядность выступ-

ления 

Модуль 8.  

Презентация и 

защита инди-

видуального 

проекта  

4 Презентация и за-

щита индивидуаль-

ного проекта.  

Группа № 1 

4 Защищают проекты 

Презентация и за-

щита индивидуаль-

ного проекта.  

Группа № 2 

Презентация и за-

щита индивидуаль-

ного проекта.  

Группа № 3 

Презентация и за-

щита индивидуаль-

ного проекта.  

Группа № 4 

  Итого: 68  
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