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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые личностные результаты обучающихся включают: 

- личностное и профессиональное самоопределение; 

- сформированность основ построения системы причинно-следственных связей применительно к процессу получения 

дальнейшего образования; 

- сформированность готовности к саморазвитию и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты обучающихся включают: 

- 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 при 

реализации индивидуального проекта; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе реализации индивидуального проекта; 

- умение использовать навыки и применять различные методы познавательной деятельности, способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения жизненных или исследовательских проблем; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из различных источников, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
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- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении проектных задач с 

соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

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

адекватные языковые средства; 

- 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. 

Планируемые предметные результаты обучающихся включают: 

- сформированность умений адекватно применять приобретенные предметные знания и способы действий при 

решении проектных задач; 

- сформированность умений самостоятельно использовать знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей при реализации индивидуального проекта. 

Выпускник  научится: 

 планировать        и        выполнять        учебное        исследование        и        учебный        проект,        используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования; 

отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать        такие        методы        и        приёмы,        как        наблюдение,        постановка        проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
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 использование        математических        моделей,        теоретическое        обоснование,        установление границ 

применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания. 

  Выпускник  получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проекты; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 
художественный вымысел, органическое единство 

 общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые 
средства; 

   осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

2.Содержание курса Индивидуальный проект 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования   
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Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и исследовательской 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, смешанные проекты. 

Раздел 1.2 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). 

Раздел 1.. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других профессиональных 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 Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-конструкторская деятельность, 

конструирование, техническое проектирование. 

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

систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7 Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских 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 1Т-технологий для решения практических задач в 

разных сферах деятельности человека. 
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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   

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/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта   

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   

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных предметных 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, 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   

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 пластика». 

Раздел 5.4 Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 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 исследовательских работ   

Раздел 6.1 Позиция эксперта. 

Раздел 6.2 Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с экспертами. 

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

конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 
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   Раздел 6.4 Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта   

Раздел 7.1 Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 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: таргетированная реклама, 

реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных сетях. 

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   

 3.Тематическое планирование 

№ п/п  Ключевые воспитательные задачи Количество 
часов 

1 Модуль 1. Культура 

исследования и 

проектирования 

Формирование  готовности к саморазвитию и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

11 

2 Модуль 2. 

Самоопределение 

Формирование у обучающихся  способности к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью 

8 
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3 Модуль 3. Замысел 

проекта 

 Воспитание гражданственности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни 

10 

4 Модуль 4. Условия 

реализации проекта 

 Формирование у обучающихся нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения 

5 

5 Модуль 5. Трудности 

реализации проекта 

Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия) 

10 

6 Модуль 6. 

Предварительная защита 

и экспертная оценка 

проектных и 

исследовательских работ 

Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми   

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

 
 

7 

7 Модуль 7. 

Дополнительные 

возможности улучшения 

проекта  

Формирование у обучающихся осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению 

14 

8 Модуль 8. Презентация и Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 4 
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защита индивидуального 

проекта 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью 

 
Всего  69 
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